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Legislative Tracking
Be in the know
ВС РФ: налогоплательщик не является
бенефициаром схемы уклонения, правомерны
ли доначисления?
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Во втором чтении принят пакет законопроектов
о переходе к электронным трудовым книжкам
Правительство РФ утвердило новые меры
поддержки фармацевтической и медицинской
промышленности
ФНС России предлагает обновить формы
документов, используемых при учете
иностранных организаций в налоговых органах
Минфин России: восстановление НДС при
возврате ввезенных в РФ товаров
иностранному поставщику
Минфин России: возможность применения
ставки налога 0% в отношении превышения
действительной стоимости доли над вкладом
участника при его выходе из общества
Минфин России: порядок признания
задолженности безнадежной в случае
исключения должника из ЕГРЮЛ
Минфин России: НДС с вознаграждения
белорусским артистам, привлеченным для
участия в праздничном мероприятии на
территории РФ
Совет ЕЭК одобрил введение обязательной
маркировки в отношении отдельных видов
товаров
Перспективы вступления в силу Протокола об
обмене информацией в электронном виде
между государствами — участниками СНГ
ФНС России подвела итоги деятельности за 10
месяцев 2019 года
ФНС России высказалась относительно
использования деклараций об амнистии
капиталов в уголовных и административных
делах

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.

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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Судебная практика
ВС РФ: налогоплательщик не является
бенефициаром схемы уклонения, правомерны
ли доначисления?
Налоговый орган пришел к выводу о том, что
налогоплательщик участвовал в схеме уклонения от
налогообложения в виде неправомерного вычета НДС
посредством использования формального
документооборота при поставке драгоценного
металла через цепочку поставщиков, не
уплачивающих НДС в бюджет.

инспекцию.
Налогоплательщик обратился в ВС РФ, указав на то,
что он не является бенефициаром схемы уклонения
от уплаты налогов, созданной третьими лицами, и не
был осведомлен о злоупотреблениях в цепочке
поставок.
ВС РФ счел доводы налогоплательщика
заслуживающими внимания и передал дело на
рассмотрение коллегии ВС РФ по экономическим
спорам.

Сумма доначислений превысила 2,5 млрд руб.

Заседание состоится 25 декабря 2019 года.

Суд первой инстанции принял решение в пользу
налогоплательщика, а суды апелляционной и
кассационной инстанций поддержали налоговую

Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

•

Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

•

в трех чтениях принят законопроект № 815672-7
о ратификации Соглашения о механизме
прослеживаемости товаров, ввезенных на
таможенную территорию ЕАЭС (более
подробно о содержании соглашения см. в
выпусках LT от 30 мая 2019 года и от 11 июня
2019 года);
в трех чтениях принят законопроект № 817498-7
о ратификации Протокола о внесении
изменений в Соглашение о Правилах
определения страны происхождения товаров
в СНГ (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 22 октября
2019 года);

•

в третьем чтении приняты законопроекты №
755304-7 и № 755318-7 о внесудебном порядке
взыскания с работодателя задолженности по
выплате заработной платы (более подробно о
содержании законопроектов см. в выпуске LT от
17 июля 2019 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 7574237, обязывающий продавцов с 1 июля 2020 года
устанавливать российское ПО на устройства с
предустановленными программами перед их
продажей;

•

в третьем чтении принят законопроект № 7295167 о введении административной
ответственности за нарушение требований о
локализации персональных данных (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 19 ноября 2019 года);

•

•

в третьем чтении принят законопроект № 6954527 о порядке предоставления права на пользование
участками недр для геологического изучения,
разведки и добычи трудноизвлекаемых
полезных ископаемых (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 24
апреля 2019 года);
в первом чтении принят законопроект № 837124-7
о расширении территории применения налога
на профессиональный доход (более подробно
о содержании законопроекта см. в выпуске LT от
15 ноября 2019 года);

отклонен законопроект № 796518-7, в
соответствии с которым предлагается разрешить
работодателям, внедряющим программы по
укреплению здоровья сотрудников на
рабочем месте, учитывать соответствующие
расходы (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 19 сентября
2019 года).

Официальный сайт Госдумы РФ
Во втором чтении принят пакет законопроектов
о переходе к электронным трудовым книжкам
Во втором чтении в текст законопроекта № 748684-7
внесены следующие изменения:
•

устанавливается порядок выдачи документов,
связанных с работой, и их копий;

•

уточняется, что при заключении трудового
договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю сведения о трудовой
деятельности вместе с трудовой книжкой или
взамен нее;

•

предусматривается, что сведения о трудовой
деятельности могут использоваться для
исчисления трудового стажа работника, внесения
записей в его трудовую книжку и осуществления
других целей;

•

вводится обязанность работодателя по
письменному заявлению работника исправлять
или дополнять сведения о трудовой деятельности,
предоставленные работодателем для хранения в
информационных ресурсах ПФР,

•

уточняется, что в день прекращения трудового
договора работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку или предоставить ему сведения
о его трудовой деятельности;

•

уточняется, что до 31 декабря 2020 года работник
должен подать письменное заявление о
продолжении ведения работодателем трудовой
книжки или о предоставлении ему работодателем
сведений о трудовой деятельности (если работник
не подал работодателю ни одного из указанных
заявлений, работодатель продолжает вести его
трудовую книжку);
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•

предусматривается сохранение за работником,
воспользовавшимся своим правом на дальнейшее
ведение работодателем трудовой книжки,
указанного права при последующем
трудоустройстве к другим работодателям;

•

уточняется, что для лиц, впервые поступающих на
работу после 31 декабря 2020 года, все сведения
будут вестись в электронной форме, трудовая
книжка вестись не будет.

В текст законопроекта № 748744-7 также внесены
изменения, уточняющие перечень сведений о
трудовой деятельности застрахованных лиц, которые
работодатель обязан представлять в
информационную систему ПФР.
Более подробно о содержании первоначальной
версии законопроектов см. в выпуске LT от 9 июля
2019 года.

по разработке современных технологий,
организации производства и реализации на их
основе конкурентоспособных медицинских
изделий.
Получатели субсидии будут определяться в рамках
конкурсных процедур по каждой критической
технологии.
В качестве основных индикаторов эффективности
реализации проектов установлены показатель
выручки от реализации продукции, созданной в
рамках проекта, и срок его реализации.
Обновленные механизмы поддержки начнут работать
с 2020 года.
Официальный сайт Минпромторга России

Официальный сайт Госдумы РФ

ФНС России предлагает обновить формы
документов, используемых при учете
иностранных организаций в налоговых органах

Правительство РФ утвердило новые меры
поддержки фармацевтической и медицинской
промышленности

Соответствующий проект приказа опубликован на
Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.

Утверждены:

Проект содержит 12 форм документов и 9 форматов
документов в электронной форме.

•

•

порядок предоставления субсидий на финансовое
обеспечение части затрат на реализацию проектов
по разработке современных технологий,
организации производства и реализации на их
основе конкурентоспособных лекарственных
препаратов;
порядок предоставления субсидий на финансовое
обеспечение части затрат на реализацию проектов

Новые формы документов начнут применяться с 1
апреля 2020 года.
В настоящее время действует Приказ ФНС России от
13 февраля 2012 года № ММВ-7-6/80@, которым
предусмотрены действующие формы документов.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России: восстановление НДС при
возврате ввезенных в РФ товаров иностранному
поставщику
По мнению ведомства, если товары ненадлежащего
качества в дальнейшем не используются в
операциях, облагаемых НДС, то при возврате таких
товаров налог не исчисляется, а суммы НДС,
уплаченные таможенному органу при ввозе таких
товаров и принятые к вычету, подлежат
восстановлению.
При этом суммы НДС, подлежащие восстановлению,
учитываются в составе прочих расходов в целях
налогообложения прибыли.
Консультант Плюс

Минфин России: возможность применения
ставки налога 0% в отношении превышения
действительной стоимости доли над вкладом
участника при его выходе из общества
Ведомство напомнило, что в соответствии с нормами
гражданского законодательства в случае выхода
участника общества из общества его доля переходит
к обществу, при этом общество обязано выплатить
своему участнику действительную стоимость его
доли.
По правилам налогового законодательства
превышение действительной стоимости доли
участника над первоначальной стоимостью доли при
его выходе из общества для целей налогообложения

прибыли признается дивидендами.
В связи с этим к такому доходу неприменима
льготная ставка налога на прибыль 0%,
предусмотренная для налоговой базы по операциям
реализации долей российских компаний.
Консультант Плюс

Минфин России: порядок признания
задолженности безнадежной в случае
исключения должника из ЕГРЮЛ
Ведомство напомнило, что безнадежными признаются
в том числе долги налогоплательщику, по которым в
соответствии с гражданским законодательством
обязательство было прекращено вследствие
ликвидации организации.
С 1 сентября 2017 года действуют изменения,
согласно которым порядок исключения
недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ
применяется также в следующих случаях:
•

невозможность ликвидации юридического лица
ввиду отсутствия средств на расходы,
необходимые для его ликвидации, и
невозможности возложить эти расходы на его
учредителей;

•

наличие в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых
внесена запись об их недостоверности, в течение
более чем шести месяцев с момента внесения
такой записи.
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Ведомство пояснило, что гражданское
законодательство не относит лиц, исключаемых из
ЕГРЮЛ по указанным выше основаниям, к
недействующим.
В связи с этим дебиторская задолженность такого
лица не может признаваться безнадежной.
Консультант Плюс
Минфин России: НДС с вознаграждения
белорусским артистам, привлеченным для
участия в праздничном мероприятии на
территории РФ

порядке взимания косвенных налогов на территории
ЕАЭС местом реализации услуг в сфере культуры,
искусства, обучения (образования), физической
культуры, туризма, отдыха и спорта признается
территория того государства — члена ЕАЭС, на
территории которого оказаны указанные услуги.
Если договор на оказание услуг в сфере культуры и
искусства, предоставляемых на территории РФ,
заключается с белорусской организацией или ИП, то
местом реализации таких услуг признается
территория РФ.
Консультант Плюс

Ведомство напомнило, что согласно Протоколу о

Обзор СМИ
Совет ЕЭК одобрил введение обязательной
маркировки в отношении отдельных видов
товаров
18 ноября 2019 года Совет ЕЭК одобрил
предложения РФ о введении обязательной
маркировки средствами идентификации в отношении
духов и туалетной воды, шин и пневматических
резиновых новых покрышек, фотокамер (за
исключением кинокамер), фотовспышек и лампвспышек, а также отдельных позиций продукции
легкой промышленности.
Решение вступит в силу по истечении 30
календарных дней с даты официального
опубликования. Страны — члены ЕЭК сами определят
срок введения маркировки на своей территории.
При этом запрет на оборот немаркированных товаров
легкой промышленности будет введен не ранее 1
января 2021 года.
Что касается маркировки фотокамер (за
исключением кинокамер), фотовспышек и лампвспышек средствами идентификации, то запрет на
оборот немаркированных товаров не может быть
введен ранее 1 октября 2020 года.
В отношении шин и пневматических резиновых
покрышек оборот немаркированных товаров
вводится не позднее 1 декабря 2020 года.

процедуры — внесен на рассмотрение в Госдуму РФ
и будет принят до конца 2019 года.
Рабочая группа Координационного совета
руководителей налоговых служб государств —
участников СНГ уже разработала и утвердила
форматы обмена информацией, что позволит создать
ПО и провести тестовый обмен информацией в
августе 2020 года, а в 2021 году уже перейти на его
промышленную эксплуатацию.
Официальный сайт ФНС России

ФНС России подвела итоги деятельности за 10
месяцев 2019 года
На встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным
руководитель ФНС России Михаил Мишустин подвел
итоги налоговых поступлений за 10 месяцев 2019
года.
За январь-октябрь 2019 года в консолидированный
бюджет поступило 18,9 трлн руб., что на 7,9%
больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Глава ведомства добавил, что благодаря
качественному администрированию НДС удельный
вес сомнительных операций составил менее 0,6%,
что является одним из самых низких показателей в
мире.

Запрет на оборот немаркированных духов и
туалетной воды не может быть введен ранее 1
октября 2020 года.

Официальный сайт ФНС России

Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

ФНС России высказалась относительно
использования деклараций об амнистии
капиталов в уголовных и административных
делах

Перспективы вступления в силу Протокола об
обмене информацией в электронном виде
между государствами — участниками СНГ

Руководитель ФНС России сообщил, что ни одного
прецедента после дела совладельца ОАО «Усть-Луга»
не было и в соответствии с решениями ВС РФ не
будет.

В рамках XXVI заседания Координационного совета
руководителей налоговых служб государств —
участников СНГ министр финансов РФ Антон
Силуанов сообщил, что для вступления в силу
Протокола об обмене информацией в электронном
виде между государствами — участниками СНГ он
должен пройти ратификацию как минимум в трех
странах.
Этот процесс уже завершился в Казахстане и
Киргизии, а в России находится на финальной стадии

Он также отметил, что специальные декларации не
используются налоговыми органами ни в
предпроверочном анализе, ни в контрольной работе.
Доступа к ним нет даже у сотрудников контрольного
блока ФНС России, а сами документы не
оцифровываются и хранятся только в бумажном
виде.
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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Приложение TaxSmart
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