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Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ подписал отдельные
федеральные законы

Исследования Делойта

Президент РФ подписал федеральный закон о
расширении территории применения налога на
профессиональный доход

Электронный документооборот

Курская область ввела инвестиционный вычет
по налогу на прибыль организаций
В Госдуму РФ внесен законопроект о
ратификации протокола об обмене
информацией в электронном виде между
государствами — участниками СНГ для
осуществления налогового администрирования
Для налогоплательщиков, применяющих УСН с
объектом налогообложения «доходы», могут
отменить обязанность представлять
декларацию
Предлагается увеличить число продавцов,
обязанных принимать к оплате национальные
платежные инструменты
Определены сроки установки тахографов на
эксплуатируемые физическими лицами
грузовики и автобусы
Минфин России: исчисление налога на
имущество банками с учетом внедрения МСФО
16 «Аренда»
Минфин России: возможность визуализации
отметки электронной подписи в
информационно-программных средствах
таможенных органов на электронном
документе

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).

Правительство РФ не поддерживает онлайнпродажу рецептурных препаратов

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?

руководителями и профессионалами в области HR из
119+ стран мира.
Результаты опроса будут представлены вместе с
приглашением на вебинар по обсуждению его
результатов.

Приглашаем Вас принять участие в нашем
юбилейном исследовании вместе с 10,000+ бизнес-

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал отдельные
федеральные законы
Президент РФ подписал следующие федеральные
законы:
•

Федеральные законы от 16 декабря 2019 года
№№ 439-ФЗ и 436-ФЗ о переходе к
электронным трудовым книжкам (более
подробно о содержании законов см. в выпусках LT
от 9 июля 2019 года и 21 ноября 2019 года);

•

Федеральный закон от 16 декабря 2019 года №
434-ФЗ об отмене комиссии за осуществление
межрегиональных переводов внутри одного
банка (более подробно о содержании закона см. в
выпуске LT от 23 октября 2019 года);

•

Федеральный закон от 16 декабря 2019 года №
430-ФЗ, в соответствии с которым с 1 января 2020
года приобретатели недвижимого имущества,
полагавшиеся на данные ЕГРН, будут
признаваться добросовестными
приобретателями.

Официальный интернет-портал правовой
информации
Президент РФ подписал федеральный закон о
расширении территории применения налога на
профессиональный доход
С 1 января 2020 года в территорию проведения
эксперимента будут включены еще 19 субъектов РФ,
в том числе Санкт-Петербург и Ленинградская
область.
Также в связи с отменой освобождения от уплаты
НДФЛ с доходов от оказания бытовых услуг
физическим лицам режим применения налога на
профессиональный доход будет распространен в том
числе на данные виды дохода.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Курская область ввела инвестиционный вычет
по налогу на прибыль организаций
Вычет будет предоставляться следующим категориям
налогоплательщиков:
•

организациям, расположенным на территории
области и реализующим инвестиционные проекты,
направленные на развитие существующих
производств, предусматривающих
осуществление отдельных видов деятельности
(производство инструментов и приборов для
измерения, тестирования и навигации;

производство электродвигателей,
электрогенераторов и трансформаторов;
производство электрической распределительной и
регулирующей аппаратуры);
•

организациям, расположенным на территории
области, зарегистрированным после 1 января 2018
года и реализующим инвестиционные проекты по
созданию новых производств,
предусматривающих осуществление отдельных
видов экономической деятельности (производство
масел и жиров, производство удобрений и азотных
соединений, производство химических волокон).

Права на применение вычета не будет, если
капитальные затраты возмещаются за счет субсидий
из областного бюджета.
Вычет будет предоставляться в отношении объектов
основных средств, относящихся к третьей-седьмой
амортизационным группам.
Размер вычета составит 90% от суммы расходов на
осуществление инвестиций в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в
бюджет субъекта, для определения предельной
величины инвестиционного налогового вычета
составляет 8,5%.
Право на перенос неиспользованного остатка вычета
будет только у второй категории
налогоплательщиков: право на перенос вычета
появится в первом периоде, в котором была
получена прибыль, а также в течение четырех
следующих периодов (всего — в течение пяти
периодов).
Вычет будет предоставляться с 1 января 2020 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации
В Госдуму РФ внесен законопроект о
ратификации протокола об обмене
информацией в электронном виде между
государствами — участниками СНГ для
осуществления налогового администрирования
Протоколом предусматривается обмен в
автоматическом режиме между компетентными
государственными органами государств —
участников СНГ информацией о доходах
юридических лиц одного государства — участника
протокола, полученных в другом государстве —
участнике протокола, о доходах физических лиц —
граждан одного государства — участника протокола,
полученных ими в другом государстве — участнике
протокола, об отдельных видах имущества и его
собственниках (владельцах).
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Протоколом также определяются требования к
составу, структуре и формату представления
информации об отдельных видах доходов
юридических лиц государств — участников
протокола для проведения налогового
администрирования.
Официальный сайт Госдумы РФ

обязанных принимать к оплате национальные
платежные инструменты
Согласно внесенному в Госдуму РФ законопроекту
минимальный размер выручки за предшествующий
год, по достижении которого продавец обязан
предоставить покупателю возможность расплатиться
национальной платежной картой, будет уменьшен с
40 до 20 млн руб.

Для налогоплательщиков, применяющих УСН с
объектом налогообложения «доходы», могут
отменить обязанность представлять
декларацию

Также требование будет распространяться не только
на продавцов, но и на агрегаторов.

Соответствующий законопроект опубликован на
Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.

Официальный сайт Госдумы РФ

Для перехода на новый порядок исчисления налога
налогоплательщику необходимо будет направить в
инспекцию уведомление в электронном виде через
личный кабинет.

Снижение размера выручки будет проходить
поэтапно.

Определены сроки установки тахографов на
эксплуатируемые физическими лицами
грузовики и автобусы

Сумма налога будет исчисляться налоговым органом
исходя из данных о расчетах с покупателями,
зафиксированных ККТ.

Обязанность физических лиц оснащать тахографами
эксплуатируемые ими грузовые автомобили массой
более 3,5 т и автобусы появилась с 1 ноября 2019
года.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 июля
2020 года.

Минтранс России в своем приказе определил, в какой
срок такая обязанность должна быть исполнена.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Сроки зависят от экологического класса и массы
транспортного средства.
Гарант

Предлагается увеличить число продавцов,

Разъяснения государственных органов
Минфин России: исчисление налога на
имущество банками с учетом внедрения МСФО
16 «Аренда»
С 1 января 2020 года банки будут применять МСФО
16 «Аренда».
С этой же даты вступает в силу Положение Банка
России от 12 ноября 2018 года № 659-П «О порядке
отражения на счетах бухгалтерского учета договоров
аренды кредитными организациями».
Согласно данным документам на балансе банка на
счете № 60804 «Имущество, полученное в
финансовую аренду» будут отражены активы в
форме права пользования.
До 1 января 2020 года учет арендованного
недвижимого имущества осуществлялся на
внебалансовых счетах.
Банк обратился в Минфин России с вопросом о том,
будут ли такие права пользования подлежать
обложению налогом на имущество у арендатора.
По мнению ведомства, вне зависимости от порядка
отражения права пользования в учете арендатора
плательщиком налога на имущество будет являться
его балансодержатель:
•

если объект учитывается на балансе арендатора,
то налог уплачивается арендатором;

•

если объект учитывается на балансе
арендодателя, то налог уплачивается

арендодателем.
Если права пользования объектом недвижимости
отражаются у арендатора на счете бухгалтерского
учета «Основные средства», но при этом сам объект
учтен на балансе арендодателя, то во избежание
двойного налогообложения арендатор не учитывает
стоимость данного объекта для целей
налогообложения.
Основанием для неуплаты арендатором налога на
имущество в такой ситуации может являться договор
аренды, в котором предусмотрено, что учет
переданного в аренду имущества ведется на балансе
арендодателя.
Консультант Плюс
Минфин России: возможность визуализации
отметки электронной подписи в
информационно-программных средствах
таможенных органов на электронном документе
Ведомство сообщило, что отсутствие в электронных
декларациях на товары, подписываемых
электронными подписями, возможности
визуализации отметки об электронных подписях не
является недостатком при осуществлении налогового
контроля.
Консультант Плюс

3

Обзор СМИ
Правительство РФ не поддерживает онлайнпродажу рецептурных препаратов
Правительство РФ подготовило отрицательное
заключение на поправки, подготовленные ко
второму чтению законопроекта о дистанционной
торговле лекарствами.
Поправки предусматривали легализацию онлайнпродаж безрецептурных препаратов с доставкой
курьером с 1 июля 2020 года, рецептурных — с 1
января 2022 года. Несогласованной остается часть
законопроекта, легализующая дистанционную
торговлю рецептурными препаратами.
В первом чтении законопроект о дистанционной
торговле лекарствами был принят еще в 2017 году.
Его первоначальная версия предусматривала
легализацию онлайн-продаж только безрецептурных

препаратов. Дальнейшее рассмотрение документа
затянулось из-за разногласий между
законодательными органами, представителями
фармацевтической розницы и онлайн-торговли.
Как следует из текста заключения правительства, в
законопроекте не урегулированы вопросы,
связанные с порядком учета рецептурных бланков, а
также проверки достоверности рецептов,
направляемых в аптеку дистанционным способом.
Кроме того, документ не предусматривает процедуру
идентификации покупателей, получающих
рецептурный препарат, и проверки полномочий лиц,
доставивших рецептурное лекарство.
Коммерсант
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Публикации «Делойта»
Внутригрупповые реструктуризации под угрозой
налоговых доначислений

средств;

3 декабря 2019 года было опубликовано решение
Арбитражного суда г. Москвы по одному из самых
громких дел этого года.

•

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.

В споре рассматривается вопрос экономической
обоснованности внутригрупповой реструктуризации
крупного российского ретейлера — X5 Retail Group.
Сумма доначислений превысила 1 млрд руб.
Доначисления были сделаны в рамках проверки
консолидированной группы налогоплательщиков (далее
— КГН).
Претензии были предъявлены в отношении компании АО
«Торговый дом «Перекресток», хотя стороной по иску
выступает компания ООО «Агроаспект», являющаяся
ответственным участником КГН.
Более подробно см. в нашем новом выпуске Legislative
Tracking in Focus от 13 декабря 2019 года.
FATCA & CRS: Международный обзор обновлений.
Ноябрь 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
ноябрь 2019 года.
Утверждены типовые формы договоров по
предоставлению регистраторов эмиссии и кодов
маркировки между участниками маркировки
лекарственных препаратов и ЦРПТ
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 на оказание услуг по предоставлению кодов
маркировки субъектам обращения лекарственных

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
Приказом Федеральной налоговой службой 27 августа
2019 года № ММВ-7-15/423@ (далее ― «Приказ»)
утвержден электронный формат представления
документа о приемке ценностей и/или расхождениях,
выявленных при их приемке.
Под ценностями в данном случае подразумеваются как
материальные ценности, так и результаты выполнения
работ/оказания услуг либо имущественные права.
Формат может использоваться:
•

для оформления приемки ценностей без
расхождений;

•

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

•

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

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

*****
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.
© 2019 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

