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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Исследования Делойта

Опубликован проект Основных направлений
денежно-кредитной политики на 2020 год и
период 2021 и 2022 годов

Кадровый электронный документооборот

Предлагается возложить на юридических лиц
дополнительные обязанности в сфере
предупреждения легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем

Цифровая экономика и автоматизация бизнеспроцессов ведут к постепенному внедрению новых
технологий в кадровое делопроизводство. Сегодня
перед «Делойтом» стоит масштабная задача: помочь
своим клиентам идти в ногу со временем, в том числе
через усовершенствование кадровых процессов.
Проведение исследования в области кадрового
электронного документооборота — один из первых
шагов на пути к решению этой ключевой задачи.

Разработан законопроект об электронных
торгах
РФ подписала Протокол об охране
промышленных образцов к Евразийской
патентной конвенции от 9 сентября 1994 года
Минпромторг России предлагает создать
единый кластер по развитию арктического
судостроения
Минфин России: исчисление НДС при оказании
иностранной организацией услуг по
организации в РФ конференций, форумов
ФНС России: применение пониженных тарифов
страховых взносов резидентами ТОСЭР в
Дальневосточном федеральном округе и
резидентами свободного порта Владивосток
Минфин России: исчисление НДС при передаче
права пользования участком недр с
переоформлением лицензии
Минфин России: срок хранения документов,
отражающих формирование первоначальной
стоимости амортизируемого имущества
ФНС России: прекращение налогового
администрирования в отношении земельных
участков, входящих в состав общего
имущества многоквартирного дома
ФНС России: вопрос возникновения
экономической выгоды при исключении
налогоплательщика из числа поручителей по
синдицированному кредиту
Росприроднадзор: порядок включения в
отчетность сведений о товарах, подлежащих
утилизации после утраты ими потребительских
свойств
Правительство планирует увеличить
утилизационный сбор на автомобили

Исследование рынка

Для того чтобы результаты исследования максимально
объективно отражали ситуацию на рынке, мы
приглашаем вас к диалогу. Будем признательны, если
вы заполните анкету. Это займет всего несколько минут
вашего времени.
В основу исследования положена шкала эволюционного
развития кадровых процессов, разработанная
специалистами «Делойта».
Результаты будут опубликованы на сайте и странице
«Делойта», СНГ на Facebook.

Академия «Делойта»
Налоговый мониторинг: мифы и реальность
Тренинг, по запросу
Приглашаем Вас на тренинг, являющийся ключевым для
сотрудников финансовых служб: менеджеров по
налогам, главных бухгалтеров, а также сотрудников
служб внутреннего контроля или внутреннего аудита
компаний.
На тренинге Вы узнаете:
•

Что такое налоговый мониторинг и чем он
отличается от традиционных форм налогового
контроля?

•

Какие преимущества получает компания при
вступлении в налоговый мониторинг, о чем стоит
задуматься при вступлении в налоговый мониторинг,
и с какими практическими особенностями и
сложностями сталкиваются компании при вступлении
в налоговый мониторинг?

•

О том, как понять, готова ли компания к вступлению
в режим налогового мониторинга, как принять
обоснованное решение об участии в налоговом
мониторинге?

•

Как правильно выстраивать коммуникацию с
налоговым органом для успешного вступления и
дальнейшего участия в налоговом мониторинге?

В Калининграде и других городах России —
участниках эксперимента, планируется
автоматизировать систему tax free
ОЭСР опубликовала отчет о потенциале
налоговых микроданных для налоговой
политики

•

Какие документы необходимо подготовить для
вступления в налоговый мониторинг, какие есть
практические сложности при заполнении форм
для вступления?

•

От чего зависит успешное участие компании в
налоговом мониторинге?

Преимущества тренинга Академии «Делойта»
•

•

Тренинг ведут эксперты «Делойта», имеющие
опыт проведения диагностики готовности участия
компаний в налоговом мониторинге и подготовки
клиентов к вступлению в налоговый мониторинг.
Кроме того, опыт работы налоговых специалистов
включает работу в ФНС России.
Помимо получения теоретических знаний

слушатели тренинга будут формировать дорожные
карты по совершенствованию системы
внутреннего контроля и вступлению в налоговый
орган, заполнять формы для вступления в режим
налогового мониторинга под руководством
тренеров-экспертов.
Условия участия
В случае вашей заинтересованности в обучении
заполните форму регистрации на тренинг или
направьте нам заявку на адрес
ruacademy@deloitte.ru.
Более подробно узнать о программе тренинга и
условиях участия Вы можете на нашем официальном
сайте.

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

является открытым и может включать:
•

сотрудничество с правоохранительными органами
и с уполномоченным органом по вопросам
противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем;

•

внедрение процедур, направленных на
установление добросовестности контрагентов в
рамках совершения сделок или финансовых
операций;

•

информирование работников юридического лица о
принимаемых им мерах, направленных на
предупреждение вовлечения их в легализацию
доходов, полученных преступным путем.

Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

•

в первом чтении принят законопроект № 729516-7
об ужесточении мер административной
ответственности за совершение нарушений в
сфере обработки данных и распространения
информации (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 13 июня 2019
года);
в первом чтении принят законопроект № 753237-7
о введении для транзита порожних вагонов
ставки НДС 0% (более подробно см. в выпуске
LT от 15 июля 2019 года).

Официальный сайт Госдумы РФ
Опубликован проект Основных направлений
денежно-кредитной политики на 2020 год и
период 2021 и 2022 годов
Банк России опубликовал проект Основных
направлений единой государственной денежнокредитной политики на 2020 год и период 2021 и
2022 годов, в которых раскрываются:
•

цели и принципы денежно-кредитной политики на
среднесрочную перспективу;

•

условия реализации и основные меры денежнокредитной политики во втором полугодии 2018
года и в 2019 году;

•

операционная процедура денежно-кредитной
политики в 2019 году и в 2020‒2022 годах;

•

сценарии макроэкономического развития и
денежно-кредитная политика в 2020‒2022 годах.

Также предлагается ввести административную
ответственность за совершение в интересах или от
имени юридического лица сделок или финансовых
операций с имуществом, приобретенным преступным
путем. Причем административной ответственности по
данному составу должны подлежать и юридические
лица, зарегистрированные в соответствии с
законодательством иностранного государства, а
также их филиалы и представительства
(иностранные организации), иностранные структуры
без образования юридического лица, совершившие
правонарушение за пределами Российской
Федерации.
За совершение данного правонарушения
предлагается предусмотреть наложение
административного штрафа на юридических лиц в
размере до трехкратной суммы денежных средств,
стоимости иного имущества, являющихся предметом
административного правонарушения, но не менее 1
млн руб., либо административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток с
конфискацией денежных средств или иного
имущества.

Официальный сайт Банка России

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Предлагается возложить на юридических лиц
дополнительные обязанности в сфере
предупреждения легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем

Разработан законопроект об электронных
торгах

Законопроектом предлагается обязать юридических
лиц и их органы управления или контроля принимать
обоснованные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры по предупреждению
легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем. При этом перечень таких мер

Законопроект направлен на регулирование
отношений, связанных с передачей прав на
имущество (имущественные права) на торгах в
электронной форме, проведение которых является
обязательным в соответствии с законодательством
РФ.
2

Действие законопроекта не будет распространяться
на торги, проводимые при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд в
соответствии с Федеральными законами от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ и от 18 июля 2011 года № 223ФЗ.
Целями законопроекта являются формирование
универсальной электронной процедуры передачи
прав на имущество (имущественные права) и
обеспечение равноправия и расширения
возможностей для доступа юридических и
физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей к имуществу (имущественным
правам), права на которые передаются на
электронных торгах.
Основное содержание законопроекта составляют
нормы, определяющие принципы и порядок
организации электронных торгов.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
РФ подписала Протокол об охране
промышленных образцов к Евразийской
патентной конвенции от 9 сентября 1994 года
Протокол направлен на создание на базе
Евразийской патентной организации региональной
системы правовой охраны промышленных образцов
на основе единого евразийского патента.

Принятие Протокола об охране промышленных
образцов призвано расширить функции Евразийской
патентной организации в области правовой охраны
объектов промышленной собственности и тем самым
повысить привлекательность евразийской патентной
системы в интересах ее пользователей и на благо
государств — участников Евразийской патентной
конвенции.
Протокол об охране промышленных образцов к
Евразийской патентной конвенции от 9 сентября
1994 года был подписан представителями делегаций
Азербайджанской Республики, Кыргызской
Республики, Республики Армения, Республики
Казахстан и Российской Федерации в рамках
дипломатической конференции, которая состоялась 9
сентября 2019 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Минпромторг России предлагает создать
единый кластер по развитию арктического
судостроения
В частности, предусматривается создание единого
кластера в области арктического судостроения на
базе акционерного общества «Современные
Технологии Судостроения» (АО «СТС»).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России: исчисление НДС при оказании
иностранной организацией услуг по
организации в РФ конференций, форумов
Ведомство отметило, что услуги по организации
форумов и конференций не поименованы в перечне
услуг, признаваемых оказанными по месту
нахождения покупателя.
При оказании таких услуг иностранной организацией
российскому покупателю местом реализации услуг
территория РФ признаваться не будет.
Консультант Плюс
ФНС России: применение пониженных тарифов
страховых взносов резидентами ТОСЭР в
Дальневосточном федеральном округе и
резидентами свободного порта Владивосток
Ведомство сообщило, что плательщик страховых
взносов, получивший статус резидента ТОСЭР в
Дальневосточном федеральном округе и резидента
свободного порта Владивосток с 26 июня 2018 года
по 31 декабря 2025 года, вправе применять
пониженные тарифы страховых взносов в течение
десяти лет со дня получения им соответствующего
статуса при соблюдении условия о минимальном
объеме инвестиций.
При этом с 3 августа 2018 года плательщики
страховых взносов, получившие статус резидента
ТОСЭР в Дальневосточном федеральном округе и
резидента свободного порта Владивосток, как до,
так и после 26 июня 2018 года, применяют
пониженные тарифы страховых взносов
исключительно в отношении базы для исчисления

страховых взносов, определенной в отношении
физических лиц, занятых на новых рабочих местах.
Консультант Плюс
Минфин России: исчисление НДС при передаче
права пользования участком недр с
переоформлением лицензии
Ведомство отметило, что право пользования участком
недр, оформленное соответствующей лицензией,
является одним из видов имущественных прав и его
передача облагается НДС в общеустановленном
порядке.
Особенности определения налоговой базы для
указанного случая не установлены, ввиду чего НДС
следует исчислять со всей стоимости передаваемых
прав.
Также из письма ведомства следует, что
возникновение обязанности по уплате НДС при
переоформлении лицензии не зависит от заключения
передающей и принимающей сторонами гражданскоправового договора на передачу прав пользования
участком недр.
Консультант Плюс
Минфин России: срок хранения документов,
отражающих формирование первоначальной
стоимости амортизируемого имущества
Ведомство сообщило, что минимальный срок
хранения первичных документов, отражающих
формирование первоначальной стоимости
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амортизируемого имущества, должен исчисляться с
момента завершения начисления амортизации в
налоговом учете.
Консультант Плюс
ФНС России: прекращение налогового
администрирования в отношении земельных
участков, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома

части долга.
В случае исключения налогоплательщика из состава
солидарных поручителей, к которым кредитор может
предъявить требования по уплате задолженности по
кредитному договору, в том числе в случае прощения
задолженности по договору синдицированного
кредита, экономической выгоды, а, следовательно,
налогооблагаемого дохода, у такого
налогоплательщика не возникает.
Консультант Плюс

Ведомство сообщило, что с момента государственной
регистрации права собственности первого лица на
любое из помещений в многоквартирном доме
соответствующий земельный участок поступает в
долевую собственность собственников помещений в
многоквартирном доме.

Росприроднадзор: порядок включения в
отчетность сведений о товарах, подлежащих
утилизации после утраты ими потребительских
свойств

При этом факт регистрации застройщиком
прекращения права собственности на земельный
участок значения не имеет.

Ведомство подтвердило ранее изложенную позицию
о порядке заполнения отчетности в рамках
расширенной ответственности импортера и
производителя.

Вывод сделан на основе Постановления Президиума
ВАС РФ от 24 января 2012 года по делу № А5517896/2010 и Определения ВС РФ от 21 марта 2018
года по делу № А41-6047/2017.
Гарант: Прайм
ФНС России: вопрос возникновения
экономической выгоды при исключении
налогоплательщика из числа поручителей по
синдицированному кредиту
Ведомство напомнило, что в соответствии со ст. 323
ГК РФ при солидарной обязанности должников
кредитор вправе требовать исполнения обязательств
как от всех должников совместно, так и от любого из
них в отдельности, притом как полностью, так и в

В частности, в 2019 году импортеры товаров и
производители товаров, отчитываясь за 2018 год,
указывают в отчетности, расчете экологического
сбора количество выпущенных в обращение на
территории РФ товаров в 2017 году, применяя
нормативы утилизации отходов от использования
товаров 2018 года, установленные распоряжением
Правительства РФ от 28 декабря 2017 года № 2971р.
При подаче в 2019 году деклараций за отчетный
2018 год в ней указывается количество выпущенных
в обращение на территории РФ товаров, упаковки
товаров, реализованных для внутреннего
потребления на территории РФ в 2018 году.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Правительство планирует увеличить
утилизационный сбор на автомобили
Правительство РФ рассматривает возможность
увеличения размера утилизационного сбора на
автомобили с 1 января 2020 года.
Повышение ставок утилизационного сбора в среднем
составит около 80%.
Так, на легковые автомобили рост сбора составит в
среднем 110%.
Минимальной индексация будет для машин с
объемом двигателя меньше литра (около 46%),
максимальной ― с двигателем более 3,5 литра
(145%).
Экономика и жизнь

В Калининграде и других городах России —
участниках эксперимента, планируется
автоматизировать систему tax free
В ближайшее время планируется создать
информационную систему, которая свяжет магазины,
использующие систему tax free, оператора, ФТС
России и ФНС России.
При продаже товара будет пробиваться чек с
соответствующим штрих-кодом.
При выезде иностранных лиц из РФ этот штрих-код
будет считываться, а также будет проставляться
отметка о фактическом выбытии товара.
Вся информация будет передаваться в ФНС России и
операторам по электронным каналам связи.
РБК

Новости международного права
ОЭСР опубликовала отчет о потенциале
налоговых микроданных для налоговой
политики

налоговых записей ― и их потенциал для анализа
налоговой политики.
Официальный сайт ОЭСР

В отчете анализируется отдельная форма «больших
данных» экономики ― микроданные отдельных
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Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Август 2019 года

Наиболее значимые новости связаны с принятием ряда
широко обсуждавшихся ранее законов в сфере
расширенной ответственности производителей и
импортеров, а также появлением новых инициатив в
данной сфере.

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск
«Конструктора новостей» для компаний сектора
недвижимости, который посвящен актуальным и
полезным событиям в сфере налогового и правового
регулирования РФ.

Кроме того, в нашем выпуске вы сможете ознакомиться
со следующими темами:
•

Обращение с отходами производства и потребления

Планируется внести изменения в порядок
применения приобретательной давности в качестве
основания для возникновения права собственности
на недвижимость;

•

Прочие новости экологического законодательства

•

Анализ судебной практики.

Правительство РФ утвердило перечень случаев, при
которых не требуется получения разрешения на
строительство;

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Август 2019 года

В новом выпуске:
•

•

•

Минэкономразвития России: порядок расчета степени
готовности конструктивных элементов одного или
нескольких многоквартирных домов и/или иных
объектов недвижимости в пределах одного
разрешения на строительство;

•

Минэкономразвития России: особенности
представления документов для устранения причин
приостановления кадастрового учета объекта
капитального строительства в связи с
несоответствием технического плана установленным
требованиям;

•

Вычет НДС при приобретении жилого дома, не
завершенного строительством;

•

Другое.

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
август 2019 года.

Предлагаем вашему вниманию выпуск экологических
новостей, который посвящен самым актуальным
событиям в сфере экологического законодательства за
май-август 2019 года.

Также мы приглашаем вас принять участие в опросе,
посвященном кадровому электронному
документообороту. Мы надеемся на ваше
сотрудничество в исследовании развития цифровой
экономики в сфере трудовых отношений.
ВС РФ: при получении дивидендов раздельный
учет расходов вести не нужно

FATCA & CRS: Международный обзор обновлений.
Август 2019 года

Новости экологического законодательства. Май Август 2019 года

Перед вами августовский выпуск нашего
информационного журнала HR LABORatory, из которого
вы узнаете об изменениях в области трудового
законодательства и расчета заработной платы, в
частности, о планируемом уточнении порядка
уничтожения персональных данных, о возможном
увеличении срока давности привлечения к
административной ответственности за непредоставление
первичных статистических данных и о многом другом.

ВС РФ рассмотрел прецедентный спор о необходимости
ведения раздельного учета расходов при осуществлении
холдинговой деятельности, направленной на получение
дивидендов.
По мнению налоговых органов, расходы, связанные с
холдинговой деятельностью, направлены на получение
дивидендов, облагаемых по специальным ставкам (13%
или 0%), и по этой причине не могут учитываться в
общей налоговой базе.
Суды трех инстанций приняли решение в пользу
налоговых органов, а ВС РФ отправил дело на новое
рассмотрение.
Более подробно см. в нашем новом выпуске Legislative
Tracking in Focus от 30 августа 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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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и
опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 286 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для
получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять
какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
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