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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Мероприятия Делойта

В Госдуму РФ внесен законопроект о
ратификации Протокола о внесении изменений
в Соглашение о Правилах определения страны
происхождения товаров в СНГ

Люксембург: ключевые изменения
законодательства и возможные решения

Предлагается продлить эксперимент по
прослеживаемости товаров, выпущенных на
территории РФ в соответствии с таможенной
процедурой выпуска для внутреннего
потребления

Мы рады пригласить вас на круглый стол, посвященный
обсуждению ключевых нововведений налогового
законодательства Люксембурга.

Подготовлены поправки к законопроекту, в
соответствии с которым планируется
распространить льготы по уплате экспортной
пошлины на нефть не только на
недропользователей
Российский союз промышленников и
предпринимателей предлагает смягчить
налоговый режим для крупных холдингов
Правительство РФ поддержало законопроект о
значимых информационных ресурсах с
существенными оговорками
Ведомства не поддержали новую концепцию
реформы института расширенной
ответственности производителей и импортеров
Предлагается создать государственную
компанию для осуществления инвестиций в
СПГ-проекты

Круглый стол, 23 октября 2019 года

В ходе мероприятия специалисты компании «Делойт»,
СНГ совместно с коллегами из офиса «Делойта» в
Люксембурге расскажут о ключевых изменениях в
юрисдикции и возможных альтернативах устаревающим
бизнес-решениям, а также о том, что нужно учесть
российским компаниям с точки зрения российских
правил деофшоризации и раскрытия информации. В
частности, мы предложим вам обсудить следующие
вопросы:
В ходе мероприятия мы планируем обсудить следующие
вопросы:
•

Обзор основных изменений налогового
законодательства в 2019 году

•

Внедрение Директивы ЕС по борьбе с уклонением от
уплаты налогов (ATAD I, II)

•

Ратификация Многосторонней конвенции по
выполнению мер, относящихся к налоговым
соглашениям, в целях противодействия размыванию
налоговой базы и выводу прибыли из-под
налогообложения (Multilateral Instrument)

•

Внедрение Директивы ЕС по обязательному
раскрытию информации о трансграничных сделках
(Директива ЕС о налоговых посредниках ― Directive
of Administrative Cooperation 6)

•

Требования о раскрытии информации о конечных
бенефициарных собственниках

•

Обзор требований бухгалтерского учета, отчетности
и аудита

ФАТФ высоко оценила меры ФНС России по
обеспечению достоверности ЕГРЮЛ
Британские Виргинские острова: утверждена
финальная версия правил об экономическом
присутствии компаний

Круглый стол будет проходить на английском языке.
Участие в мероприятии является бесплатным.
Дата проведения: 23 октября 2019 года.
Время: 10:00 ― 14:00 (регистрация участников
начнется в 9:30).
Место: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б, бизнес-центр
«Белая площадь», офис компании «Делойт», СНГ, 2-й
этаж, , конференц-залы «Лондон» и «Брюссель».

Обновлен «КИМОграф» - решение для
автоматизации подачи отчетности по КИК и МГК
Команда специалистов «Делойт», СНГ доработала
КИМОграф» — программный «коробочный» продукт,
обновив его функционал.
Данное решение позволяет автоматизировать все
процессы, связанные с соблюдением требований
законодательства о КИК и подготовкой документации
по международной группе компаний от сбора данных
до подготовки отчетности в налоговые органы.

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?

«КИМОграф» также поможет вам не только
автоматизировать процессы, но учесть последние
изменения законодательства о КИК и международных
группах компаний.

•

Будет ли Ваша компания иметь
беспрепятственный доступ к необходимым
ресурсам, навыкам и компетенциям в
долгосрочной перспективе?

Так, данным решением уже учтены следующие
изменения законодательства:

•

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?

•

в начале августа 2019 года ФНС России утвердила
форму сведений о контролирующих лицах
международной компании (более подробно см. в
выпуске LT от 1 августа 2019 года);

•

в конце сентября 2019 года ФНС России обновила
форму уведомления о КИК, которая будет
применяться с 1 января 2020 года (более
подробно см. в выпуске LT от 23 сентября 2019
года);

•

и др.

Вы можете ознакомиться с его подробным описанием
программного продукта и его функционалом на
нашем сайте.

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.

Обзор изменений в законодательстве по
бухгалтерскому учету
Представляем вашему вниманию новый
информационный выпуск, на страницах которого мы
будем освещать последние новости и тенденции в
области бухгалтерского учета.
В наших выпусках вы найдете:
•

анализ ключевых изменений законодательства в
сфере бухгалтерского учета;

•

законодательные инициативы и предстоящие
изменения в сфере бухгалтерского учета;

•

актуальные вопросы введения в России
федеральных стандартов бухгалтерского учета;

•

изменения в формах налоговой и финансовой
отчетности;

•

комментарии к последним письмам
государственных органов.

Вы можете ознакомиться с другими выпусками
новостей в приложении Deloitte Tax Smart или на
нашей официальной странице в Интернете.

Исследования Делойта
Пусть Вас услышит весь мир
Примите участие в 10-м юбилейном
Исследовании Global Human Capital Trends –
2020!
Развитие социально ответственного бизнеса,

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).
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).
Мы будем искренне признательны Вам за
сотрудничество.
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Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

•

в третьем чтении принят законопроект № 6119037, в соответствии с которым планируется повысить
штрафы за непредставление застройщиками
предусмотренных законом документов (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 20 декабря 2018 года);
в первом чтении принят законопроект № 7440297, в соответствии с которым информацию,
полученную из генетического биоматериала,
предлагается приравнять к персональным
данным (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 2 июля 2019
года).

Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о
ратификации Протокола о внесении изменений
в Соглашение о Правилах определения страны
происхождения товаров в СНГ
Протоколом вносятся изменения в перечень условий,
производственных и технологических операций, при
выполнении которых товар считается происходящим
из той страны, в которой они имели место.
Перечень утвержден Соглашением о Правилах
определения страны происхождения товаров в
Содружестве Независимых Государств от 20 ноября
2009 года.
Изменения связаны с вступлением в силу 1 января
2017 года новой редакции Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности СНГ.
Официальный сайт Госдумы РФ
Предлагается продлить эксперимент по
прослеживаемости товаров, выпущенных на
территории РФ в соответствии с таможенной
процедурой выпуска для внутреннего
потребления

В частности, предлагается перенести сроки
окончания эксперимента с 31 декабря 2019 года до
30 июня 2020 года.
Напомним, что эксперимент по прослеживаемости
товаров, выпущенных на территории РФ в
соответствии с таможенной процедурой выпуска для
внутреннего потребления, действует на территории
России в период с 1 июля по 31 декабря 2019 года.
Эксперимент проводится в отношении следующих
товаров: холодильники, стиральные машины,
мониторы и проекторы, электронные схемы, детские
коляски и детские автокресла, автопогрузчики,
бульдозеры, грейдеры и экскаваторы.
Более подробно о создании национальной системы
прослеживаемости товаров см. в выпуске LT in Focus
от 17 июля 2019 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Подготовлены поправки к законопроекту, в
соответствии с которым планируется
распространить льготы по уплате экспортной
пошлины на нефть не только на
недропользователей
В частности, предлагается предусмотреть
возможность представления электронного
подтверждения от организации ― плательщика НДД
о выполнении в отношении участка недр, на котором
были получены соответствующие экспортируемые
товары, условий, установленных положениями об
уплате НДД.
Напомним, что законопроект № 749021-7, в
соответствии с которым планируется распространить
льготы по уплате экспортной пошлины на нефть не
только на недропользователей, был принят Госдумой
РФ в первом чтении 11 сентября 2019 года (более
подробно о содержании законопроекта см. в выпуске
LT от 9 июля 2019 года).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Российский союз промышленников и
предпринимателей предлагает смягчить
налоговый режим для крупных холдингов
Соответствующие предложения направлены на
рассмотрение Минфина России.
Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП) отметил, что сейчас для
приобретения зарубежных активов необходимо
создавать холдинги в Европе, так как из России это
делать невыгодно.
РСПП предлагает смягчить условия предоставления
льгот — освобождения от налогов дивидендов и
доходов, полученных при выходе из капитала
компаний.
В настоящее время, чтобы получить освобождение от
налогов, получатель дивидендов должен владеть

50% компании не менее года, при этом компания не
должна быть зарегистрирована в черном списке
офшорных юрисдикций, утверждаемом Минфином
России. Бизнес-сообщество предлагает снизить этот
порог до 25%.
Кроме того, бизнес-сообщество просит смягчить
условия освобождения от налогов доходы от
инвестиций при реализации акций/долей российских
компаний.
Сейчас для этого нужно владеть пакетом акций не
менее пяти лет, РСПП предлагает сократить срок до
года.
Также предлагается внедрить в России концепцию
распределения затрат внутри холдингов.
Ведомости
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Правительство РФ поддержало законопроект о
значимых информационных ресурсах с
существенными оговорками
Правительство РФ подготовило отзыв на
законопроект о значимых интернет-ресурсах,
предусматривающий ограничение доли владения в
них иностранных инвесторов до 20%.
Правительство РФ готово поддержать документ, если
в него будут внесены соответствующие
корректировки.
В частности, иностранное участие в интернетресурсах в отношении голосующих акций должно
быть допустимо на уровне 50% минус одна акция,
указывают оба собеседника РБК.
В законопроекте также должны появиться четкие
критерии отнесения информационного ресурса к
значимому, чтобы избежать «оценочного влияния».
Более подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 29 июля 2019 года.

производителей и импортеров см. в выпуске LT от 16
октября 2019 года.
Коммерсант
Предлагается создать государственную
компанию для осуществления инвестиций в
СПГ-проекты
Министр энергетики Александр Новак предлагает
создать государственную публично-правовую
компанию, которая могла бы выступить соинвестором
реализуемых проектов по производству сжиженного
природного газа (СПГ) и участвовать в развитии и
строительстве инфраструктуры.
Цель создания новой компании — решение вопроса
привлечения инвестиций в новые крупномасштабные
проекты в Арктике.
РБКdaily

РБКdaily

ФАТФ высоко оценила меры ФНС России по
обеспечению достоверности ЕГРЮЛ

Ведомства не поддержали новую концепцию
реформы института расширенной
ответственности производителей и импортеров

Группа разработки финансовых мер по борьбе с
отмыванием денежных средств (FATF) высоко
оценила меры России по обеспечению достоверности
и доступности ЕГРЮЛ.

Предложенная Минприроды России новая концепция
реформы института расширенной ответственности
производителей и импортеров за создаваемые
отходы не поддержана ни в одном из
заинтересованных ведомств.

Достижения России признаны существенными,
требуемые меры по улучшению достоверности
сведений — умеренными.

Им не нравится ни идея полностью лишить компании
возможности самостоятельно управлять своими
отходами, ни предложение обязать их уплачивать
новый налог, сделав распорядителем его
поступлений государственную компанию «Российский
экологический оператор».
В итоге реформа управления отходами может
затянуться на неопределенный срок.
Более подробно о новой концепции реформы
института расширенной ответственной

ФАТФ признала, что Россия усовершенствовала
законодательную базу и оперативный подход для
повышения прозрачности юридических лиц, что
затрудняет возможность их незаконного
использования.
Эксперты также оценили эффективность работы по
надзору за хранением юридическими лицами
информации о своих бенефициарных владельцах и
представлением по запросу в компетентные органы
(ФНС России и Росфинмониторинг).
Официальный сайт ФНС России

Новости международного права
Британские Виргинские острова: утверждена
финальная версия правил об экономическом
присутствии компаний
1 января 2019 года на Британских Виргинских
островах (далее — БВО) было введено
законодательное требование об экономическом
присутствии компаний, зарегистрированных на БВО
(более подробно об этом см. в выпуске LT от 14
февраля 2019 года).

экономическом присутствии Международная
налоговая служба (ITA) подготовила разъяснения,
первый проект которых был впервые опубликован 22
апреля 2019 года.
9 октября 2019 года была утверждена финальная
версия данного документа под названием Правила об
экономическом присутствии на БВО.
Более подробно о содержании документа см. в
выпуске Tax@hand от 11 октября 2019 года.

В целях разъяснения требований Закона БВО об
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Публикации «Делойта»
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Сентябрь 2019 года

продление срока применения ограничения на перенос
убытка; порядок обложения НДС при реорганизации с
последующим переходом на специальные режимы.

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

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.

В новом выпуске:

Подробнее об основных изменениях читайте в нашем
выпуске Legislative Tracking in Focus от 26 сентября 2019
года.

•

Президент РФ подписал федеральный закон,
касающийся реализации отдельных положений
налоговой политики;

•

Минфин России: порядок переноса убытков КИК;

•

Минфин России: как определить первоначальный
взнос участника общества для целей исчисления НДС
при распределении имущества в случае ликвидации;

•

ФНС России: квалификация движимого/недвижимого
имущества;

•

Разукрупнение основных средств;

•

Оказание консультационных услуг иностранным
компаниям из России;

•

Представление налогового расчета при выплате
иностранному контрагенту активных доходов;

•

Другое.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Сентябрь 2019 года
Перед вами сентябрьский выпуск нашего
информационного журнала HR LABORatory, из которого
вы узнаете об изменениях в области трудового
законодательства и расчета заработной платы, в
частности, об одобрении Советом Федерации закона о
внесении изменений в НК РФ, касающихся НДФЛ и
страховых взносов, о разработке форм, которые
работодатели будут заполнять вместо трудовых книжек,
о возможных поправках в Трудовой кодекс РФ и о
многом другом.
Также из нашего выпуска вы узнаете о подходе судов к
вопросам выплаты пособия по уходу за ребенком
работнику, находящемуся в командировке.
Совет Федерации одобрил закон о внесении
масштабных изменений в НК РФ
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;

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 6, 2019
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».
В новом выпуске:
•

КС РФ рассмотрел спор о применении
энергоэффективной льготы;

•

Разработан порядок заключения, изменения,
расторжения СПИК 2.0;

•

Правительство РФ планирует разработать
законопроект о доступе частных инвесторов к
арктическому шельфу;

•

Конкурентоспособность российский IT-компаний
предлагается повысить за счет государственной
поддержки.

Консультационные услуги иностранным
компаниям из России. Неожиданный поворот в
деле ООО «Группа ОНЭКСИМ»
9 сентября 2019 года Арбитражный суд Московского
округа принял неожиданное решение по делу № А40142855/2018 компании ООО «Группа ОНЭКСИМ».
Напомним, что в деле рассматривается вопрос о месте
реализации консультационных и юридических услуг,
оказанных в пользу взаимозависимых иностранных
компаний.
Налоговые органы применили творческий подход и
доказали, что местом управления иностранными
компаниями является территория РФ, в связи с чем
выручка от оказания услуг подлежала обложению НДС в
России.
Суды двух инстанций приняли решение в пользу
налогового органа, а суд кассационной инстанции это
решение частично отменил.
Подробнее читайте в нашем выпуске Legislative Tracking
in Focus от 13 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

5

Приложение TaxSmart

deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
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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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