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Краснодарский край ввел инвестиционный
вычет по налогу на прибыль организаций

Академия Делойта

Предлагается провести на территории РФ
эксперимент по маркировке медицинских
изделий

Юридически значимый электронный
документооборот

Разработан законопроект о возврате излишне
уплаченных страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование
В Госдуму РФ внесен законопроект,
уточняющий критерии отнесения организаций
к субъектам малого и среднего
предпринимательства
Минфин России: налоговый учет результатов
инвентаризации нематериальных активов
Минфин России: учет изменения кадастровой
стоимости объекта недвижимого имущества
правопреемником юридического лица на
основании установления его рыночной
стоимости по решению суда
Минфин России: учет разницы между
стоимостью имущества, полученного по
договору товарного кредита, и затратами на
его погашение
Минфин России: определение места
реализации услуг по организации выставки на
территории иностранного государства

Тренинг, 12-13 декабря 2019 года
Приглашаем вас на тренинг от Академии «Делойта»,
посвященный юридически значимому электронному
документообороту (ЮЗ ЭДО).
В наше время развития цифровых технологий
юридически значимый электронный документооборот
становится неотъемлемой частью жизни любой
организации, он охватывает всё новые процессы внутри
компаний, и без базовых знаний в этой области не
обойтись сегодня ни бухгалтеру, ни налоговику, ни
финансисту.
Наш Тренинг состоит из двух частей:
День 1. Введение в юридически значимый
электронный документооборот
День 2. Юридически значимый электронный
документооборот: продвинутый уровень
Преимущества тренинга Академии «Делойта»
•

Практические кейсы тренинга основаны на опыте
реальных проектов по внедрению и
масштабированию ЮЗ ЭДО, а также на обширной
практике компании «Делойт» в решении вопросов
ЮЗ ЭДО в текущей деятельности компаний.

•

Дополнительно к практическим кейсам День 2.
тренинга включает встречу с представителем ФНС
для обсуждения актуальных вопросов электронной
подписи и прослеживаемости.

•

По результатам тренинга участник получит
представление о ключевых моментах ЮЗ ЭДО, об
особенностях, которые следует учитывать при
внедрении ЮЗ ЭДО в компании, а также широкую
базу методологических решений практических
вопросов, возникающих при деятельности компании
в рамках ЮЗ ЭДО.

•

Тренинг ведут специалисты «Делойт»,
реализовавшие ряд крупных проектов по внедрению
системы ЮЗ ЭДО, включая постановку новой
методологии работы с электронными бухгалтерскими
документами, а также консультанты по практическим
вопросам налогового и бухгалтерского учета в
рамках ЮЗ ЭДО.

Минфин России: определение места
реализации исключительных прав для целей
исчисления НДС
Минфин России: возможность применения
ставки НДС 0% при реализации продуктов
переработки, полученных в результате
переработки на таможенной территории
эквивалентных товаров, вывезенных с
территории РФ в таможенной процедуре
реэкспорта
ФНС России разъяснила порядок уплаты и
отражения в декларации налога на имущество
в отношении неотделимых улучшений
арендованной недвижимости
Минфин России: применение ККТ
организацией при выплате денежных средств
физическому лицу по гражданско-правовому
договору
Разработан законопроект о расширении
практики применения налогового мониторинга
Администрация Президента РФ не поддержала
очередную версию законопроекта об
уточнении порядка применения электронной
цифровой подписи
Иностранные цифровые компании столкнулись
с техническими проблемами при уплате НДС в
России
В России планируется ввести электронные
договоры купли-продажи автомобилей

Время проведения: 12-13 декабря 2019 года с 09.00
до 17.30.
Адрес: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, строение Б (офис
компании «Делойт»).
В случае вашей заинтересованности в обучении
направьте нам заявку на адрес ruacademy@deloitte.ru
для получения формы регистрации на тренинг.

Более подробно узнать о программе тренинга и
условиях участия Вы можете на нашем официальном
сайте.

юбилейном исследовании вместе с 10,000+ бизнесруководителями и профессионалами в области HR из
119+ стран мира.

Исследования Делойта

Результаты опроса будут представлены вместе с
приглашением на вебинар по обсуждению его
результатов.

Пусть Вас услышит весь мир
Примите участие в 10-м юбилейном
Исследовании Global Human Capital Trends –
2020!
Развитие социально ответственного бизнеса,
ориентированного на каждого конкретного
сотрудника с его / ее потребностями, интересами,
мотиваторами, сегодня возглавляет списки
стратегических приоритетов многих компаний мира.
Темпы развития технологий вкупе с изменениями в
структуре трудовых ресурсов больше не оставляют
бизнесу время на «раскачку». Действовать нужно
здесь и сейчас.
•

Каким будет персонал Вашей компании в 2020
году? А в 2030?

•

Будет ли Ваша компания иметь
беспрепятственный доступ к необходимым
ресурсам, навыкам и компетенциям в
долгосрочной перспективе?

•

Станут ли технологии искусственного интеллекта
одним из ключевых конкурентных преимуществ
Вашей компании?

•

Как отразятся внешние политические и
экономические тенденции на персонале Вашей
компании?

•

Почему стандартный подход к вознаграждению
сотрудников окончательно перестанет работать и
что с этим делать?

Электронный документооборот
В эру развития цифровых технологий электронный
документооборот становится неотъемлемой частью
жизни любой организации и с каждым годом
охватывает всё новые процессы.
«Делойт» ставит перед собой задачу всегда держать
руку на пульсе, чтобы предоставлять своим клиентам
самые актуальные услуги, в том числе по внедрению
и развитию юридически значимого электронного
документооборота (ЮЗ ЭДО).
Ежегодное проведение исследования в области ЮЗ
ЭДО (исследование проводится уже третий год
подряд) позволяет видеть стратегическую картину
развития данного направления и способствует
решению этой ключевой задачи.
В связи с этим, Deloitte приглашает к диалогу. Будем
признательны, если вы заполните анкету. Это займет
всего несколько минут вашего времени.
Предложенные вопросы условно сгруппированы по
разделам: стратегическое управление, операционное
управление, функциональное управление и
управление рисками.
Результаты опроса будут представлены всем его
участникам на круглом столе, который будет
организован «Делойт» в марте 2020 года (дату и
время проведения мы сообщим Вам дополнительно).

Приглашаем Вас принять участие в нашем

Законодательные инициативы
Краснодарский край ввел инвестиционный
вычет по налогу на прибыль организаций
Вычет будет предоставляться организациям или
обособленным подразделениям организаций,
являющимся участниками национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости»,
основной вид деятельности которых включен в
разделы ОКВЭД «Обрабатывающие производства»
(раздел C), «Строительство» (раздел F) или
«Транспортировка и хранение» (за исключением
отдельных видов деятельности).
Размер инвестиционного налогового вычета
составит:
•

в 2020‒2021 годах — 90% расходов на
инвестиции в основные средства;

•

в 2022‒2023 годах — 70% расходов на
инвестиции в основные средства;

•

в 2024 году — 50% расходов на инвестиции в
основные средства.

Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в
бюджет субъекта, для определения предельной
величины инвестиционного налогового вычета
составит 10%.

Закон субъекта РФ не содержит положений о
переносе неиспользованного остатка
инвестиционного вычета, ввиду чего такой перенос
может быть осуществлен на основании общих норм
НК РФ.
Вычет предоставляется с 1 января 2020 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Предлагается провести на территории РФ
эксперимент по маркировке медицинских
изделий
Соответствующий проект постановления
опубликован на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
Эксперимент планируется провести на добровольной
основе с 1 февраля 2020 года по 1 сентября 2021
года.
Эксперимент будет проводиться в отношении групп
медицинских изделий: подгузники (ТН ВЭД 9619 00),
стенты коронарные (ТН ВЭД 9021 90 900 1).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

2

Разработан законопроект о возврате излишне
уплаченных страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование

взносов, не соответствующими Конституции РФ.

Соответствующий законопроект опубликован на
Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Законопроект предусматривает признание
утратившими силу п. 61 ст. 78 и абз. 3 п. 11 ст. 79 НК
РФ, препятствующих возврату суммы излишне
уплаченных (взысканных) страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование.

В Госдуму РФ внесен законопроект,
уточняющий критерии отнесения организаций к
субъектам малого и среднего
предпринимательства

Законопроект разработан в целях реализации
Постановления КС РФ от 31 октября 2019 года № 32П, в котором суд признал отдельные положения
действующего законодательства, касающиеся
возврата сумм излишне уплаченных страховых

Согласно законопроекту предлагается отменить
критерий «среднесписочная численность
предприятия».

Более подробно о постановлении КС РФ см. в
выпуске LT от 31 октября 2019 года.

Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России: налоговый учет результатов
инвентаризации нематериальных активов
Ведомство еще раз напомнило, что продление срока
действия льготы, предусматривающей освобождение
от налогообложения доходов в виде стоимости
нематериальных активов, выявленных по
результатам проведенной инвентаризации, не
планируется.
Льгота утрачивает свое действие с 1 января 2020
года.
Также ведомство прокомментировало планы в
отношении срока действия положения, согласно
которому в состав расходов на НИОКР включаются
затраты на приобретение исключительных прав на
изобретения, полезные модели или промышленные
образцы по договору об отчуждении либо
лицензионному договору в случае использования
указанных прав исключительно в НИОКР.
Согласно НК РФ срок действия данного положения
завершится 31 декабря 2020 года.
Ведомство отметило, что вопрос продления срока
действия данного положения прорабатывается.
Консультант Плюс
Минфин России: учет изменения кадастровой
стоимости объекта недвижимого имущества
правопреемником юридического лица на
основании установления его рыночной
стоимости по решению суда
Ведомство сообщило, что правопреемник
реорганизованного юридического лица вправе
уточнить налоговые обязательства в случае
изменения кадастровой стоимости объекта
недвижимого имущества (в том числе земельного
участка), перешедшего к нему в порядке
правопреемства, на основании установления его
рыночной стоимости по решению суда.
При этом сведения о кадастровой стоимости,
установленной решением суда (комиссии),
внесенные в ЕГРН, учитываются при определении
налоговой базы по налогу на имущество (земельному

налогу) начиная с даты начала применения
кадастровой стоимости, являющейся предметом
оспаривания.
Консультант Плюс
Минфин России: учет разницы между
стоимостью имущества, полученного по
договору товарного кредита, и затратами на его
погашение
Ведомство напомнило, что товарный кредит — это
долговое обязательство, к которому применяются
положения НК РФ, регулирующие порядок
налогообложения операций, связанных с договором
кредита.
Доходы/расходы в виде средств или иного
имущества, которые получены/переданы по
договорам кредита или займа (иных заимствований),
а также средств или иного имущества, которые
получены/направлены в счет погашения таких
заимствований, для целей налогообложения прибыли
не учитываются.
В связи с этим при определении налоговой базы в
отношении операций по привлечению/выдаче
торгового кредита в качестве доходов/расходов
учитываются только начисленные проценты.
Консультант Плюс
Минфин России: определение места реализации
услуг по организации выставки на территории
иностранного государства
Ведомство сообщило, что местом реализации услуг
по организации выставки на территории
иностранного государства с целью рекламирования,
является место нахождение покупателя.
В связи с этим, если данные услуги оказываются
иностранной компанией в пользу российской
организации, то такая реализация облагается НДС на
территории РФ.
Консультант Плюс
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Минфин России: определение места реализации
исключительных прав для целей исчисления
НДС
Ведомство сообщило, что операции по передаче прав
в целях определения места их реализации относятся
к операциям по оказанию услуг.
Местом реализации услуг по передаче,
предоставлению патентов, лицензий, торговых
марок, авторских прав или иных аналогичных прав
признается территория РФ, если покупатель услуг
осуществляет деятельность на территории РФ.
Если же производится реализация иных прав, не
относящихся к правам на использование результатов
интеллектуальной деятельности, то место
реализации определяется по месту нахождения
продавца.
Консультант Плюс
Минфин России: возможность применения
ставки НДС 0% при реализации продуктов
переработки, полученных в результате
переработки на таможенной территории
эквивалентных товаров, вывезенных с
территории РФ в таможенной процедуре
реэкспорта
Ведомство сообщило, что если вывоз продуктов
переработки, полученных в результате операций по
переработке на таможенной территории
эквивалентных товаров, в таможенной процедуре
реэкспорта происходит ранее, чем ввоз иностранных
товаров в таможенной процедуре переработки на
таможенной территории, то в налоговой декларации
по НДС возможно отразить операции по реализации
таких продуктов переработки, вывезенных в
таможенной процедуре реэкспорта, по ставке 0%.
Применить льготную ставку НДС можно только после
ввоза в дальнейшем иностранных товаров в
таможенной процедуре переработки на таможенной
территории и при наличии у налогоплательщика

таможенных деклараций, свидетельствующих о
помещении этих товаров, ввезенных в РФ, под
таможенную процедуру переработки на таможенной
территории.
Консультант Плюс
ФНС России разъяснила порядок уплаты и
отражения в декларации налога на имущество в
отношении неотделимых улучшений
арендованной недвижимости
Если неотделимые улучшения находятся вне места
нахождения арендатора (его обособленного
подразделения), то налог подлежит уплате в бюджет
по коду ОКТМО, соответствующему месту
нахождения арендованного объекта недвижимости.
Также разъяснены особенности отражения
информации об адресе объекта недвижимости в
декларации по налогу на имущество.
Кроме того, ведомство напомнило, что в отношении
порядка заполнения строк налоговой отчетности в
отношении неотделимых капитальных вложений в
арендованный объект следует руководствоваться
рекомендациями, содержащимся в письме ФНС
России от 15 августа 2019 года № АС-4-21/16183@.
Консультант Плюс
Минфин России: применение ККТ организацией
при выплате денежных средств физическому
лицу по гражданско-правовому договору
Ведомство сообщило, что при осуществлении
организацией выплаты денежных средств
физическому лицу в рамках обязательств по
договору гражданско-правового характера
применение ККТ не требуется.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Разработан законопроект о расширении
практики применения налогового мониторинга
В ФНС России состоялось первое заседание
Экспертного совета по налоговому мониторингу, в
рамках которого обсуждался законопроект о
расширении практики налогового мониторинга,
разработанного по поручению Председателя
Правительства РФ Дмитрия Медведева.
Сейчас 79% участников налогового мониторинга
предоставляют налоговым органам доступ к системе
бухгалтерского и налогового учета и первичным
документам в режиме реального времени.
В соответствии с законопроектом планируется
закрепить порядок истребования недостающих
документов у налогоплательщиков через их
информационные системы.
Ожидается, что введение этой нормы придаст
юридическую значимость документам в учетных
системах налогоплательщиков, что позволит
налоговым органам отказаться от традиционной
системы истребования документов и сосредоточиться
на проверке рисковых областей.

Также предлагается отменить камеральные
налоговые проверки для участников налогового
мониторинга, которые возмещают НДС и акцизы из
бюджета.
Текст законопроекта пока официально не
опубликован.
Официальный сайт ФНС России
Администрация Президента РФ не поддержала
очередную версию законопроекта об уточнении
порядка применения электронной цифровой
подписи
Государственно-правовое управление
Администрации Президента РФ не поддержало
очередную версию законопроекта об уточнении
порядка применения электронной цифровой подписи.
Документ, уже принятый Госдумой РФ в первом
чтении в ноябре, предусматривает резкое усиление
роли на этом рынке ФНС России и Банка России. По
мнению государственно-правового управления, это
создаст риски для стабильной предпринимательской
деятельности в РФ.
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Государственно-правовое управление считает, что
наделение исключительными полномочиями в части
выдачи квалифицированного сертификата
электронной подписи ФНС России и Банка России в
значительной степени повысит их возможности для
приостановления операционной деятельности
хозяйствующих субъектов, что создаст
необоснованные риски для стабильной
предпринимательской деятельности в РФ.
Напомним, что законопроект № 747528-7 об
уточнении порядка применения электронной
цифровой подписи был принят Госдумой РФ в первом
чтении 7 ноября 2019 года (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 9
июля 2019 года).
Коммерсант
Иностранные цифровые компании столкнулись
с техническими проблемами при уплате НДС в
России
Ряд зарубежных компаний, предоставляющих
электронные услуги в России, столкнулись с
трудностями при перечислении «налога на Google».
Несмотря на то что компании заполняют формы на
перечисление денежных средств согласно
инструкции, банки в России отклоняют налоговые
платежи с зарубежных счетов на основании
отсутствия полных реквизитов в платежных

поручениях.
Представители ФНС России отметили, что вопросы
технического характера по перечислению налоговых
платежей находятся вне компетенции ведомства.
РБКdaily
В России планируется ввести электронные
договоры купли-продажи автомобилей
Минкомсвязь России и МВД России разрабатывают
электронный договор купли-продажи автомобилей
через портал государственных услуг.
На первом этапе новый сервис будет доступен только
физическим лицам уже в 2020 году.
С помощью сервиса покупатели смогут узнать
параметры и историю автомобиля: число владельцев,
ограничения судебных приставов, нахождение
машины в розыске и др.
На портале государственных услуг можно будет
сформировать электронный договор купли-продажи,
который заполняется автоматически.
Заверяться договор будет электронной подписью
сторон сделки через личный кабинет.
Коммерсант
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Публикации «Делойта»
FATCA & CRS: Международный обзор обновлений.
Ноябрь 2019 года

документа о приемке ценностей и/или расхождениях,
выявленных при их приемке.

Предлагаем вашему вниманию выпуск дайджеста
«FATCA & CRS: международный обзор обновлений», из
которого Вы узнаете о последних значимых новостях и
тенденциях в области автоматического обмена
финансовой информацией в различных юрисдикциях за
ноябрь 2019 года.

Под ценностями в данном случае подразумеваются как
материальные ценности, так и результаты выполнения
работ/оказания услуг либо имущественные права.

•

для оформления приемки ценностей без
расхождений;

Утверждены типовые формы договоров по
предоставлению регистраторов эмиссии и кодов
маркировки между участниками маркировки
лекарственных препаратов и ЦРПТ

•

для оформления приемки ценностей с расхождениями
в цене, количестве и качестве;

•

для оформления расхождений по сведениям о
номерах средств идентификации маркируемых
товаров.

С 1 января 2020 года вводится обязательная маркировка
лекарственных препаратов в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 425ФЗ.
Как российские, так и иностранные юридические лица,
являющиеся держателями или владельцами
регистрационного удостоверения, являются субъектами
обращения лекарственных средств (далее ―
«Участники») и обязаны передавать информацию о
лекарственных препаратах в Систему мониторинга
движения лекарственных препаратов (далее ―
«СМДЛП»).
В целях получения кодов маркировки и передачи
сведений в СМДЛП субъекты обращения лекарственных
препаратов должны приобрести устройство регистрации
эмиссии (далее ― «УРЭ»), а в целях передачи сведений
о выводе из оборота ― регистратор выбытия (далее ―
«РВ»).
В связи с этим Министерством промышленности и
торговли РФ (далее ― «Минпромторг») утверждены
типовые формы следующих видов договоров Центра
развития перспективных технологий (далее ― «ЦРПТ»)
как с российскими юридическими лицами, так и с
представительствами иностранных юридических лиц:
•

договор по предоставлению устройства регистрации
эмиссии субъектам обращения лекарственных
средств на безвозмездной основе;

•

договор по предоставлению устройства регистрации
эмиссии субъектам обращения лекарственных
средств путем предоставления удаленного доступа к
нему на безвозмездной основе;

•

договор по предоставлению регистратора выбытия
лекарственных препаратов субъектам обращения
лекарственных средств на безвозмездной основе.

Приказом Федеральной налоговой службой 27 августа
2019 года № ММВ-7-15/423@ (далее ― «Приказ»)
утвержден электронный формат представления

Об основных изменениях читайте в нашем новом
выпуске Legislative Tracking in Focus от 4 декабря 2019
года.
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Ноябрь 2019 года
Перед вами ноябрьский выпуск нашего
информационного журнала HR LABORatory, из которого
вы узнаете об изменениях в области трудового
законодательства и расчета заработной платы, в
частности, о новой редакции законопроекта об
электронных трудовых книжках и о предложении
Минздрава России ввести дистанционные медицинские
осмотры.

Налоговые преступления не станут длящимися
Пленум ВС РФ утвердил постановление о практике
применения судами законодательства об
ответственности за налоговые преступления.
Проект постановления был опубликован еще летом и
вызвал широкий общественный резонанс из-за
содержащихся в нем предложений по признанию
налоговых преступлений длящимися.

Более подробно читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 6 декабря 2019 года.
Электронный формат представления документа о
приемке материальных ценностей и/или
расхождениях, выявленных при их приемке

Документ может составляться как при наличии
сопроводительных документов поставки, так и в их
отсутствие (неотфактурованные поставки).

Также читайте о дополнениях в ТК РФ в части
предоставления гарантий для женщин, работающих в
сельской местности, о подходе ВС РФ к случаям неявки
на работу по уважительной причине без получения
согласия работодателя и о многом другом.

договор на оказание услуг по предоставлению кодов
маркировки субъектам обращения лекарственных
средств;

•

Формат может использоваться:

Предлагалось начать отсчитывать срок давности по
налоговым преступлениям не с даты установленного
срока уплаты налога, а с даты погашения
задолженности перед бюджетом, что, по сути, означало
бы отмену срока давности.
В итоге Пленум ВС РФ прислушался к мнению бизнесасообщества — предложение о признании налоговых
преступлений длящимися из текста постановления было
исключено.
Об основных положениях постановления читайте в
нашем новом выпуске Legislative Tracking in Focus от 29
ноября 2019 года.

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к темам данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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