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Legislative Tracking
Be in the know
Начало применения MLI откладывается

Исследования Делойта

Свердловская область уточнила условия
применения инвестиционного вычета по налогу
на прибыль организаций

Электронный документооборот

Предлагается предусмотреть переходные
положения в отношении порядка заключений
СПИК, решение о заключении которых принято
до СПИК 2.0
В Госдуму РФ внесен законопроект о
государственном регулировании рынка такси
В Госдуму РФ внесен законопроект о
регулировании деятельности по производству,
техническому обслуживанию и поверке
тахографов при эксплуатации транспортных
средств
ФНС России: отменена обязанность
предоставлять налоговые расчеты по
авансовым платежам по налогу на имущество
организаций
Предлагается ужесточить требования к
производителям пива и пивной продукции
Евросоюз продлил на полгода экономические
санкции в отношении России

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).

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+ бизнесНачало применения MLI откладывается
MLI в России вступила в силу 1 октября 2019 года.
Минфин России в своем информационном сообщении
указал, что в отношении налога на доходы у
источника MLI начнет применяться с 1 января 2020
года к СОИДН со странами, которые также ее
ратифицировали.
В то же время согласно Федеральному закону от 1
мая 2019 года № 79-ФЗ, которым MLI была
ратифицирована, Россия выбрала следующий
вариант начала применения MLI в отношении налога
на доходы у источника:

календарного года, который начинается спустя 30
дней после даты получения депозитарием
последнего из уведомлений каждой страны,
сделавшей аналогичную оговорку, о завершении ее
внутренних процедур для начала применения MLI в
отношении конкретного СОИДН.
Исходя из информации, представленной на сайте
ОЭСР, Россия такое уведомление не направила ни по
одному налоговому соглашению.
Это говорит о том, что в отношении налогов на
доходы у источника дата начала применения MLI
откладывается как минимум на год — до 1 января
2021 года.

с первого или после первого дня следующего

Законодательные инициативы
Свердловская область уточнила условия
применения инвестиционного вычета по налогу
на прибыль организаций
С 1 января 2020 года вычет будет предоставляться
также налогоплательщикам, являющимся
участниками национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости»,
основной вид деятельности которых включен в
разделы ОКВЭД «Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство», «Обрабатывающие
производства», «Строительство» или
«Транспортировка и хранение» (за исключением
отдельных видов деятельности).
Вычет предоставляется при выполнении следующих
условий:
•

доля доходов от осуществления предусмотренных
законом видов деятельности составляет не менее
70%;

•

на последнее число периода, в котором заявлен
вычет, отсутствует задолженность по налогам и
страховым взносам;

•

размер среднемесячной заработной платы
работников, осуществляющих трудовую
деятельность на территории области, составляет
не менее 80‒100% от средней заработной платы
по области (зависит от продолжительности
использования вычета).

Право на применение вычета будет предоставляться
в отношении объектов основных средств,
относящихся к третьей-седьмой амортизационным
группам, инвестиции в которые были осуществлены
после заключения соглашения в рамках
национального проекта.
Вычет не будет применяться в отношении основных
средств, приобретенных в результате реорганизации
или у взаимозависимых лиц.
Размер налогового вычета составит 50% от объема
расходов текущего периода на осуществление
инвестиций в основные средства.

Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в
бюджет субъекта, для определения предельной
величины инвестиционного налогового вычета,
составит 10%.
Также предусмотрен перенос неиспользованного
остатка инвестиционного вычета для участников
национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости» на последующие налоговые
периоды в пределах пяти последовательных
налоговых периодов.
Также внесены следующие изменения, касающиеся
порядка предоставления инвестиционного вычета:
•

вычетом не смогут воспользоваться участники
КГН, участники региональных инвестиционных
проектов, участники СПИК, участники
приоритетных инвестиционных проектов
Свердловской области по новому строительству,
модернизации, реконструкции и техническому
перевооружению объектов основных фондов;

•

в случае наличия у налогоплательщика
одновременно права на применение
инвестиционного вычета и права на применение
пониженных ставок налога на прибыль,
перечисляемого в бюджет области,
налогоплательщик использует одно из указанных
прав по своему выбору.

Изменения будут применяться с 1 января 2020 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Предлагается предусмотреть переходные
положения в отношении порядка заключений
СПИК, решение о заключении которых принято
до СПИК 2.0
Соответствующий законопроект опубликован на
Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
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2 августа 2019 года Президент РФ подписал законы
№№ 290-ФЗ и 269-ФЗ о СПИК 2.0 (более подробно о
содержании законов см. в выпусках LT от 16 апреля
2019 года и от 23 июля 2019 года).
До их принятия заключение СПИК осуществлялось в
соответствии со ст. 16 Федерального закона № 488ФЗ и в порядке, установленном Постановлением
Правительства РФ от 16 июля 2015 года № 708.
В соответствии с законопроектом предлагается
обеспечить завершение процедуры подписания СПИК
по правилам, действовавшим на момент принятия
решения о возможности заключения СПИК, в
отношении заявок, получивших такое решение на
дату вступления в силу Федерального закона от 2
августа 2019 года № 290-ФЗ.
Введение указанных переходных положений
позволит завершить подписание СПИК в отношении
трех инвестиционных проектов, получивших
одобрение Межведомственной комиссии по СПИК до
31 июля 2019 год (два проекта — в сфере
фармацевтической промышленности, один проект —
в автомобильной промышленности).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
В Госдуму РФ внесен законопроект о
государственном регулировании рынка такси
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

разрешение на осуществление перевозок
легковым такси смогут получать не только
юридические лица и индивидуальные
предприниматели, но и самозанятые граждане;

•

не допускается управление легковым такси на
основании иностранных или международных
водительских удостоверений;

•

водитель такси должен пройти аттестацию на
знание улично-дорожной сети субъекта России,
выдавшего ему разрешение на перевозку
пассажиров. Он сможет проходить предрейсовый и
послерейсовый медицинские осмотры
дистанционно с помощью телемедицины;

•

легковое такси должно иметь на боковых
поверхностях кузова цветографическую схему
(«шашечки»), оранжевый фонарь на крыше, а
цвет кузова должен соответствовать
установленной гамме, если подобное требование
существует в конкретном регионе;

•

в каждом субъекте местным законом может
устанавливаться максимальное количество
легковых такси, но оно не может быть меньше 30
автомобилей на 1 тыс. жителей региона. Если
количество поданных заявлений на выдачу
разрешений превысит максимальный показатель,
то разрешения будут разыгрывать на аукционе;

•

планируется создать реестр такси и служб заказа
такси — агрегаторов; сведения, содержащиеся в
реестрах, должны быть открытыми и доступными
для всех заинтересованных лиц;

•

службы заказа такси будут нести солидарную
ответственность за действия индивидуальных
предпринимателей и самозанятых, оказывающих
услуги по перевозке пассажиров и заключивших
договор об обработке информации о заказе
легкового такси со службой заказа легкого такси;

•

служба заказа обязана один раз в сутки через
личный кабинет передавать данные о
местоположениях и маршрутах следования
легковых такси уполномоченному на это
региональному органу;

•

служба заказа легкового такси будет обязана
ежедневно проверять актуальность документов у
перевозчиков. Штраф для юридических лиц за
передачу заказа водителям без разрешения
составит 100–200 тыс. руб., при повторном
нарушении 200–500 тыс. руб. (законопроект №
864868-7 «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях»).

Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о
регулировании деятельности по производству,
техническому обслуживанию и поверке
тахографов при эксплуатации транспортных
средств
Согласно законопроекту предлагается установить
требования по производству тахографов и
оснащению ими транспортных средств, по учету и
хранению тахографической информации.
Сервисные центры, которые разрабатывают,
производят, распространяют, осуществляют монтаж и
активацию тахографов, оснащают ими транспортные
средства, производят их ремонт, могут обязать
соблюдать соответствующие правила.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
ФНС России: отменена обязанность
предоставлять налоговые расчеты по
авансовым платежам по налогу на имущество
организаций
Ведомство напомнило, что в соответствии с
Федеральным законом от 15 апреля 2019 года № 63ФЗ с налогового периода 2020 года отменяется
обязанность предоставлять налоговые расчеты по
авансовым платежам по налогу на имущество

организаций.
Также, начиная с подачи декларации за налоговый
период 2019 года, но не ранее 1 января 2020 года,
действует новая форма декларации, утвержденная
Приказом ФНС России от 14 августа 2019 года № СА7-21/405@.
Гарант: Прайм
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Обзор СМИ
Предлагается ужесточить требования к
производителям пива и пивной продукции
Депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов
подготовил поправки к закону о регулировании
алкогольного рынка, ужесточающие требования к
обеспечению контроля за производством и оборотом
пива.
Согласно поправкам предлагается распространить
ЕГАИС на розничные продажи пива и общественное
питание.

Предлагается сделать обязательной установку
счетчиков размеров производства для пивоваров,
выпускающих от 100 тыс. дал пива в год (сейчас
счетчики устанавливают те, кто производит больше
300 тыс. дал).
Также планируется создать реестр пивоваров, вести
который будет Росалкогольрегулирование.
Ведомости

Новости международного права
Евросоюз продлил на полгода экономические
санкции в отношении России
19 декабря 2019 года Совет Европейского союза
продлил экономические санкции в отношении России
до 31 июля 2020 года.

Евросоюза 12 декабря.
Ограничения затронут финансовый, энергетический
и оборонный сектор, а также сферы товаров
двойного назначения.
РБК

Соответствующее решение было принято на саммите
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Публикации «Делойта»
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Ноябрь 2019 года
Предлагаем вашему вниманию новогодний выпуск
«Конструктора новостей» для компаний сектора
недвижимости, который посвящен актуальным событиям
в сфере налогового и правового регулирования РФ.
В новом выпуске:
•

Подписан Федеральный закон об уточнении
неоднозначных формулировок о налогообложении
недвижимости организаций исходя из кадастровой
стоимости;
Утверждена методика расчета размера возмещения
дольщикам в случае банкротства застройщика;

•

Утвержден перечень нежилой недвижимости,
облагаемой налогом на имущество исходя из
кадастровой стоимости, на 2020 год в г. Москве;

•

ФНС России: определение доли российской
недвижимости в активах;

•

Минфин России: учет расходов на демонтаж объекта
основных средств, осуществленный с целью
строительства нового объекта;

•

Спор о неудачной попытке налогоплательщика путем
заключения мнимой сделки превратить
инвестиционный договор в заем;

•

Вычет НДС при приобретении объекта
незавершенного строительства;

•

Переквалификация средств, полученных
застройщиком по договорам долевого участия, в
выручку от оказания услуг генерального подрядчика;

•

в первом чтении принят пакет законопроектов о
защите и поощрении капиталовложений;

•

разработаны законопроекты об уточнении порядка
осуществления инвестиционной деятельности на
территории ОЭЗ;

•

еще десять регионов ввели на своей территории
инвестиционный вычет по налогу на прибыль.

Внутригрупповые реструктуризации под угрозой
налоговых доначислений
3 декабря 2019 года было опубликовано решение
Арбитражного суда г. Москвы по одному из самых
громких дел этого года.

Другое.

Приняты федеральные законы об электронных
трудовых книжках

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.

Президент РФ подписал федеральные законы об
электронных трудовых книжках (ЭТК), которыми
вносятся изменения в Трудовой кодекс РФ и
Федеральный закон «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования».
С 1 января 2020 года лица, поступающие на работу,
смогут выбрать, в каком виде предоставить
работодателю информацию о трудовом стаже:
предъявить трудовую книжку (при ее наличии) или/и
сведения о трудовой деятельности.

Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».
В новом выпуске:

•

•

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 8, ноябрь
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.

Более подробно читайте в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus от 17 декабря 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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deloitte.ru
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.

