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Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен пакет законопроектов о
расширении территории применения налога на
профессиональный доход
Предлагается ввести уголовную
ответственность за уклонение от уплаты
специальных, антидемпинговых и
компенсационных пошлин
Установлен срок введения обязательной
маркировки отдельных видов молочной
продукции
Утверждены методические рекомендации для
участников экспериментов по маркировке
ФНС России утвердила электронный формат
представления документа о приеме
материальных ценностей и/или расхождениях,
выявленных при их приеме
Минфин России: условия применения
пониженной ставки налога на прибыль, если
выплачивающая дивиденды организация
реорганизована в форме присоединения
Минфин России: ставка НДС при реализации
и/или ввозе в РФ фруктов, ягод и пальмового
масла
Минфин России: определение места
реализации продукции, находящейся в момент
начала транспортировки в исключительной
экономической зоне РФ
Минфин России: субъекты РФ не могут вводить
дополнительные ограничения по применению
пониженной ставки налога на прибыль
организаций для резидентов ОЭЗ
Минфин России: применение пониженных
ставок налога на прибыль организациями,
являющимися одновременно резидентами ОЭЗ
и участниками СПИК
Минфин России: учет доплат работникам в
случае их временной нетрудоспособности до
фактического (среднего) заработка

Мероприятия Делойта
Обсуждение налоговых и правовых вопросов и
возможностей для нефтегазовых компаний в
Каспийском регионе
Круглый стол, 21 ноября 2019 года
Приглашаем вас на круглый стол, посвященный
обсуждению налоговых и правовых вопросов и
возможностей для нефтегазовых компаний, ведущих
деятельность в России и Каспийском регионе. Мы
надеемся, что дискуссия с участием ведущих
специалистов нефтегазовой индустрии России,
Казахстана и Азербайджана вдохновит Вас на свежие
идеи для Вашего бизнеса и даст полное представление
о текущих тенденциях и ситуации на рынке.
В ходе сессии мы обсудим вызовы и возможности в
области налогообложения и права, опыт компаний
Каспийского региона, акцентируя внимание на
направлениях развития налогового законодательства в
нефтегазовой отрасли, обзоре существующих
налоговых режимов и льгот в нефтегазовой отрасли,
тенденциях и сферах внимания налоговых органов и
судебных разбирательств, а также вопросах
международной защиты инвестиций и международных
налоговых тенденциях.
Мероприятие будет проводиться на русском
языке.
Участие бесплатное.
Дата проведения: 21 ноября 2019 года
Время проведения: 10.00 до 14.00 (начало
регистрации в 9.30)
Адрес: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, строение Б (офис
компании «Делойт»), офис Делойт, 2 этаж, конференцзалы Рим, Париж.

Минпромторг России и Минсельхоз России
утвердили рекомендации по проведению
эксперимента по маркировке отдельных видов
молочной продукции
Законопроект о создании цифровых профилей
граждан России планируется доработать
Предлагается наделить Банк России
полномочиями по обеспечению контроля за
публикацией нефинансовой отчетности
Предлагается ввести невозвратный тариф для
отелей
Страны БРИКС обсуждают использование
единой криптовалюты

Академия Делойта
Юридически значимый электронный
документооборот
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.

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.

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?

Приглашаем Вас принять участие в нашем
юбилейном исследовании вместе с 10,000+ бизнесруководителями и профессионалами в области HR из
119+ стран мира.
Результаты опроса будут представлены вместе с
приглашением на вебинар по обсуждению его
результатов.

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).

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

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.

Исследования Делойта

В связи с этим, Deloitte приглашает к диалогу. Будем
признательны, если вы заполните анкету. Это займет
всего несколько минут вашего времени.

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.

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).

Темпы развития технологий вкупе с изменениями в
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Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен пакет законопроектов о
расширении территории применения налога на
профессиональный доход
Согласно законопроекту с 1 января 2020 года
предлагается включить в территорию проведения
эксперимента еще 19 субъектов РФ, в том числе
Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Также ввиду отмены освобождения от уплаты НДФЛ с
доходов от оказания бытовых услуг физическим
лицам предлагается распространить режим
применения налога на профессиональный доход в
том числе на данные виды дохода.
Также на рассмотрение Госдумы РФ внесен
законопроект № 837128-7, в соответствии с которым
предлагается внести соответствующие изменения в
налоговое законодательство.
Также предлагается сократить представляемую
организациями в налоговые органы отчетность.
Согласно законопроекту устанавливается, что
сведения о среднесписочной численности работников
будут направляться в инспекцию в составе расчета
по страховым взносам за очередной расчетный
период.
Официальный сайт Госдумы РФ
Предлагается ввести уголовную
ответственность за уклонение от уплаты
специальных, антидемпинговых и
компенсационных пошлин
Соответствующий законопроект опубликован на
Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
В частности, предлагается внести поправки в ст. 194
УК РФ, которая предусматривает уголовную
ответственность за уклонение от уплаты таможенных
платежей в крупном (при сумме неуплаченных
платежей более 2 млн руб.) или особо крупном
размерах (более 6 млн руб.).
Согласно законопроекту предлагается
распространить действие указанной нормы на
уклонение от уплаты специальных, антидемпинговых
и компенсационных пошлин.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Установлен срок введения обязательной
маркировки отдельных видов молочной
продукции
Правительством РФ принято решение о ведении
обязательной маркировки отдельных видов молочной
продукции с 1 июня 2020 года.
Минпромторгу России поручено при разработке
правил маркировки средствами идентификации
отдельных видов молочной продукции
предусмотреть, что ввод в оборот такой продукции
без нанесения средств идентификации и передачи в
информационную систему мониторинга сведений о
маркировке, а также оборот и вывод из оборота
отдельных видов молочной продукции, не
маркированных средствами идентификации,

допускается до 1 декабря 2020 года.
Официальный сайт Правительства РФ
Утверждены методические рекомендации для
участников экспериментов по маркировке
Минпромторг России утвердил методические
рекомендации для участников эксперимента по
маркировке средствами идентификации:
•

велосипедов и велосипедных рам (эксперимент
проводится с 16 сентября 2019 года по 31 мая
2020 года);

•

духов и туалетной воды (эксперимент проводится
с 1 июля по 30 ноября 2019 года);

•

отдельных видов продукции легкой
промышленности (эксперимент проводится с 27
июня по 30 ноября 2019 года);

•

фотокамер и фотовспышек (эксперимент
проводится с 15 мая по 30 ноября 2019 года);

•

шин и покрышек (эксперимент проводится с 20
июня по 30 ноября 2019 года).

Напомним, что обязательной маркировка указанных
товаров, за исключением велосипедов и
велосипедных рам, должна стать с 1 декабря 2019
года.
Гарант: Прайм
ФНС России утвердила электронный формат
представления документа о приеме
материальных ценностей и/или расхождениях,
выявленных при их приеме
Данный формат был давно ожидаем бизнессообществом и по своей сути аналогичен акту об
установленном расхождении по количеству и
качеству при приеме товарно-материальных
ценностей — форме ТОРГ-2, составляемой на
бумажном носителе.
Документ о приеме материальных ценностей и/или
расхождениях, выявленных при их приеме,
дополняет линейку электронных форматов по
операциям поставки товарно-материальных
ценностей (в дополнение к форматам документа об
отгрузке (УПД) и документа об изменении стоимости
отгруженных товаров (УКД)).
Учитывая, что в настоящий момент также идет
активная проработка электронного формата
договора, можно говорить о том, что в скором
времени все документы, сопровождающие операции
купли-продажи товарно-материальных ценностей,
смогут быть полностью оцифрованы.
Безусловно, разрабатываемые электронные форматы
документа по отгрузке, расхождениям и договора
пока не являются обязательными и применяются
компаниями на добровольной основе.
Позднее будет представлен более детальный обзор
нового электронного формата.
Официальный интернет-портал правовой
информации
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Разъяснения государственных органов
Минфин России: условия применения
пониженной ставки налога на прибыль, если
выплачивающая дивиденды организация
реорганизована в форме присоединения
Ведомство подтвердило ранее высказанную позицию
о том, что при реорганизации дочерней организации
в форме присоединения течение срока владения
учредителем прерывается с момента внесения в
ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности
присоединенного юридического лица.
В то же время, по мнению ведомства, если до
реорганизации дочерняя организация
соответствовала критериям, установленным пп. 1 п.
3 ст. 284 НК РФ, и решение о выплате дивидендов
было принято до проведения реорганизации, а
выплата осуществляется после реорганизации, то
право на применение ставки 0% сохраняется.
Напомним, что ставка 0% в отношении дивидендов
применяется при условии, что на день принятия
решения о выплате дивидендов получающая
дивиденды организация в течение не менее 365
календарных дней непрерывно владела на праве
собственности не менее чем 50%-ным вкладом в
уставном капитале выплачивающей дивиденды
организации.
Консультант Плюс
Минфин России: ставка НДС при реализации
и/или ввозе в РФ фруктов, ягод и пальмового
масла
Ведомство напомнило, что Федеральным законом от 2
августа 2019 года № 268-ФЗ с 1 октября 2019 г.
введена ставка НДС в размере 10% при реализации
и/или ввозе на территорию РФ фруктов и ягод
(включая виноград). Напротив, в отношении
пальмового масла с 1 октября 2019 г. установлена
ставка НДС 20% вместо 10%.
В настоящее время Минсельхозом России
разрабатывается проект постановления
Правительства РФ, которым предлагается определить
коды видов фруктов и ягод, облагаемых по ставке
НДС 10%, а также пальмового масла, облагаемого по
ставке НДС 20%.
Предполагается, что после принятия внесенные
документом изменения будут распространены на
правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
Консультант Плюс
Минфин России: определение места реализации
продукции, находящейся в момент начала
транспортировки в исключительной
экономической зоне РФ

зоне РФ, территория РФ не признается.
В связи с этим такая реализация не признается
объектом обложения НДС.
Суммы входного НДС по приобретаемым товарам
(работам, услугам), используемым для таких
операций, к вычету не принимаются.
Консультант Плюс
Минфин России: субъекты РФ не могут вводить
дополнительные ограничения по применению
пониженной ставки налога на прибыль
организаций для резидентов ОЭЗ
Ведомство напомнило, что НК РФ предусматривает
право субъектов РФ определить для резидентов ОЭЗ
размер пониженной ставки налога на прибыль,
перечисляемого в региональный бюджет (от 0 до
13,5%), а также устанавливает обязанность по
ведению раздельного учета доходов/расходов.
Субъекты РФ не вправе устанавливать
дополнительные ограничения по применению
пониженной ставки налога на прибыль организаций
резидентами ОЭЗ.
Консультант Плюс
Минфин России: применение пониженных
ставок налога на прибыль организациями,
являющимися одновременно резидентами ОЭЗ
и участниками СПИК
По мнению ведомства, если налогоплательщик
одновременно отвечает критериям применения
пониженных ставок налога на прибыль организаций,
установленных для резидентов ОЭЗ и участников
СПИК, то он обязан самостоятельно определить
основание применения пониженных ставок, которое
должно быть неизменным в течение налогового
периода.
Консультант Плюс
Минфин России: учет доплат работникам в
случае их временной нетрудоспособности до
фактического (среднего) заработка
Ведомство сообщило, что любые выплаты
работодателя, произведенные в пользу работника,
которые на основании локальных нормативных актов
организации, содержащих нормы трудового права,
включаются у данного работодателя в систему
оплаты труда, могут учитываться в составе расходов
на оплату труда для целей налогообложения
прибыли организаций.
Консультант Плюс

Ведомство сообщило, что местом реализации
продукции, находящейся в момент начала
транспортировки в исключительной экономической
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Обзор СМИ
Минпромторг России и Минсельхоз России
утвердили рекомендации по проведению
эксперимента по маркировке отдельных видов
молочной продукции

использованию тестовой инфраструктуры цифрового
профиля.

Методические рекомендации были разработаны в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от
29 июня 2019 года № 836 «О проведении
эксперимента по маркировке средствами
идентификации отдельных видов молочной
продукции на территории Российской Федерации».

Коммерсант

Напомним, что под маркировку молочной продукции
попадают следующие виды молочной продукции:
молоко, кроме сырого, сливки, молоко сухое,
сублимированное обезжиренное не более 1,5%
жирности, молоко и сливки сухие, сублимированные,
в том числе цельные, масло сливочное, пасты
масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и
смеси топленые сливочно-растительные, сыры,
продукты сырные и творог, молоко и сливки,
сгущенные или с добавками сахара или других
подслащивающих веществ, не сухие и др.

11 ноября 2019 года на совещании Правительства РФ
рассматривалась инициатива по закреплению за
Банком России полномочий по обеспечению контроля
за публикацией данных об обучении сотрудников,
загрязнении окружающей среды, коррупционных
рисках и др.

Документ закрепляет основы и порядок маркировки
молочной продукции, в том числе и способы
взаимодействия участников эксперимента с
информационными системами — ГИС «Маркировка» и
ФГИС «Меркурий». В методических рекомендациях
также содержатся описание нескольких вариантов
интеграции обеих систем с учетом технических
возможностей участников оборота молочной
продукции.
В настоящее время текст документа официально не
опубликован.
Детальный обзор основных положений методических
рекомендаций по маркировке молочной продукции
будет подготовлен в ближайшее время.

Более подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 8 июля 2019 года.

Предлагается наделить Банк России
полномочиями по обеспечению контроля за
публикацией нефинансовой отчетности

Банк России уже устанавливает требования
публичного раскрытия информации — годовых или
квартальных отчетов эмитентов, поэтому и
нефинансовое раскрытие данных должен
контролировать он.
В настоящее время окончательное решение пока не
принято.
Напомним, что в конце 2017 года Минфином России
был разработан законопроект о публичной
нефинансовой отчетности (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 29
декабря 2017 года).
По состоянию на середину ноября 2019 года
публичная нефинансовая отчетность не введена.
Ведомости

Официальный сайт Минпромторга России

Предлагается ввести невозвратный тариф для
отелей

Законопроект о создании цифровых профилей
граждан России планируется доработать

«Опора России» выступила с инициативой о
введении в законодательство понятия «невозвратный
тариф» для отелей.

Законопроект о создании цифровых профилей
граждан России подвергся критике со стороны ФСБ
России.
По мнению службы, обработка данных в рамках
единой инфраструктуры значительно повысит риски
утечки информации.
Законопроект не соответствует принципам
действующего закона «О персональных данных»,
поскольку «не содержит конкретных целей, для
достижения которых предусматривается обработка
персональных данных в предлагаемом объеме».
Замечания к законопроекту также подготовлены
Комитетом Госдумы РФ по федеративному
устройству.
По мнению комитета, важно проработать вопросы
защиты персональных данных, чтобы не допустить
их утечки и использования вопреки интересам
граждан.
Также комитет предупреждает о значительных
расходах из федерального и региональных бюджетов
на реализацию инициативы и предлагает отложить
рассмотрение законопроекта до 31 марта 2020 года,
когда закончится эксперимент по формированию и

Об этом говорится в перечне инициатив,
сформулированных организацией для включения в
план «Трансформация делового климата»,
разработкой которого занимается
Минэкономразвития России.
Коммерсант
Страны БРИКС обсуждают использование
единой криптовалюты
Генеральный директор Российского фонда прямых
инвестиций, член делового совета БРИКС Кирилл
Дмитриев сообщил, что в качестве инструмента для
расчета между членами БРИКС (Бразилия, Россия,
Индия, Китай и ЮАР) может быть использована
единая криптовалюта.
Страны БРИКС сокращают долю расчетов в долларах.
В России за пять лет доля доллара во
внешнеторговых расчетах уменьшилась с 92% до
50%, а рубля — выросла с 3% до 14%.
В настоящее время обсуждается вопрос создания
платежной системы БРИКС.
Коммерсант
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Публикации «Делойта»
FATCA & CRS: Международный обзор обновлений.
Сентябрь-октябрь 2019 года
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
сентябрь-октябрь 2019 года.
Изменение критериев признания физических лиц
налоговыми резидентами РФ: миф или ближайшее
будущее?
Уже несколько месяцев Минфин России обсуждает
возможность изменения критериев признания
физических лиц налоговыми резидентами, и в частности
введение концепции «центра жизненных интересов».
В выпуске Prosperoscope от 13 ноября 2019 года мы
попытаемся ответить на вопрос о том, кого данные
изменения могут коснуться и каких последствий можно
ожидать при их вступлении в силу.

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

•

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
предельного уровня ставок налога на коммерческую
недвижимость для организаций, применяющих
специальные налоговые режимы;
В Госдуму РФ внесен законопроект о расширении
перечня дополнительных сведений, включаемых в
кадастр недвижимости;

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 7, 2019
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».

•

изменения в порядке применения отдельных
налоговых льгот;

•

компаниям, инвестирующим в строительство
инфраструктуры общего пользования на Дальнем
Востоке, могут быть предоставлены налоговые
льготы;

•

острова специального назначения:

•

предлагаются новые меры по совершенствованию
САР;

•

еще несколько регионов ввели инвестиционный
вычет;

•

энергоэффективная льгота: кассация не поддержала
вывод об отсутствии оснований для начисления
штрафов.

Совет Федерации одобрил закон о внесении
масштабных изменений в НК РФ

•

Разработан проект стратегии развития строительной
отрасли до 2030 года;

•

Минфин России: учет застройщиком денежных
средств, полученных в рамках договора участия в
долевом строительстве;

•

ВС РФ запретил использовать декларации по
амнистии капиталов в уголовных делах;

•

ВС РФ: привлечение к субсидиарной ответственности
конечных бенефициаров должника;

•

ВС РФ: возникает ли обязательство по выплате
процентов при конвертации долга по процентам во
вклад в имущество;

•

Мы приглашаем к партнерству компании с активной
позицией в отношении кадрового электронного
документооборота, а также предлагаем принять участие
в 10-м юбилейном исследовании «Делойта» Global
Human Capital Trends — 2020. Мы надеемся на ваше
сотрудничество.

В новом выпуске:

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Октябрь 2019 года

•

законодательства и расчета заработной платы, в
частности, об утверждении новой формы расчета по
страховым взносам, а также о возможных поправках в
Трудовой кодекс РФ в части предоставления отпуска без
сохранения заработной платы для работников
предпенсионного возраста и о многом другом.

25 сентября 2019 года Совет Федерации одобрил
законопроект № 720839-7, касающийся реализации
отдельных положений основных направлений налоговой
политики.
Многие из внесенных изменений достаточно широко
обсуждались в законодательных кругах:
взаимосогласительная процедура; запрет на
применение ЕНВД для розничных магазинов, торгующих
отдельными товарами, подлежащими маркировке;
продление срока применения ограничения на перенос
убытка; порядок обложения НДС при реорганизации с
последующим переходом на специальные режимы.
Но не обошлось и без сюрпризов: неожиданное
расширение перечня объектов, облагаемых налогом на
имущество организаций исходя из кадастровой
стоимости, а также введение залогового механизма в
отношении налоговых недоимок.

Другое.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Октябрь 2019 года
Перед вами октябрьский выпуск нашего
информационного журнала HR LABORatory, из которого
вы узнаете об изменениях в области трудового

Подробнее об основных изменениях читайте в нашем
выпуске Legislative Tracking in Focus от 26 сентября 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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