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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Разработан законопроект об уточнении сроков
хранения аудиторской организацией
документов, полученных и/или составленных в
ходе оказания аудиторских услуг
Предлагается ввести государственное
регулирование стоимости гостиничного
обслуживания в городе федерального
значения Санкт-Петербурге в период
проведения чемпионата Европы по футболу
UEFA 2020 года
Минфин России: учет убытков от хищения
материальных ценностей
Разработана альтернативная версия
законопроекта о защите и поощрении
капиталовложений и развитии инвестиционной
деятельности в России
Подготовлены поправки к законопроекту о
дистанционной торговле лекарственными
препаратами

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.

В Росстате началось создание цифровой
платформы сбора и анализа данных нового
поколения

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

Антимонопольный центр БРИКС опубликовал
доклад по новым подходам к защите
конкуренции

Исследования Делойта
Внедрение российскими финансовыми
институтами стандартов автоматического обмена
информацией
Уважаемые коллеги!
Компания «Делойт» в СНГ приглашает вас принять
участие в нашем онлайн - исследовании «Внедрение
российскими финансовыми институтами стандартов
автоматического обмена информацией»,
осуществляемом при методологическом участии ФНС
России:
https://anketolog.ru/s/258357/d6CtYBKh
Обращаем ваше внимание, что данный опрос является
анонимным, и ваши ответы будут обработаны в
конфиденциальной форме и не будут использоваться
для иных целей, кроме исследования; персональные и
идентифицирующие данные собираться и
обрабатываться не будут. Результаты исследования
будут представлены только в информационных целях и
в агрегированной форме.
Данный опрос займет у вас не более 15-20 минут.
Ваше мнение, как специалиста, очень важно для нас!
Мы будем признательны за помощь в составлении
цельной картины процесса внедрения требований
автоматического обмена информацией.

Мероприятия Делойта

Круглый стол будет проходить на русском языке.

Ведение бизнеса в Узбекистане: новые
возможности

Участие в мероприятии является бесплатным.

Круглый стол, 18 октября 2019 года

Время: 9:30 – 13:00 (регистрация участников
начнется в 9:00).

Совершенствование делового климата в Республике
Узбекистан в настоящее время является одним из
главных приоритетов для руководства страны. За
последние годы был проведен ряд важнейших
реформ, благодаря которым Узбекистан по праву
является лидером среди государств постсоветского
пространства в области либерализации экономики и
создания благоприятных условий для ведения
предпринимательской деятельности и
инвестирования.
Специалисты компании «Делойт», СНГ приглашают
вас принять участие в круглом столе, в рамках
которого мы расскажем о последних
законодательных изменениях в Узбекистане, а также
обсудим практические особенности ведения бизнеса
в данной стране. В мероприятии примут участие
ведущие эксперты «Делойта» из России, Узбекистана
и Казахстана, оказывающие налогово-юридические
услуги, а также услуги в области аудита и
консалтинга крупнейшим компаниям по всему миру.
Запланировано участие в нашем мероприятии
специального гостя — представителя нефтегазовой
компании, в настоящее время развивающей бизнес в
Узбекистане.
В ходе мероприятия мы планируем обсудить
следующие вопросы:
1.

Вход на рынок Узбекистана

2.

Доступные формы собственности иностранных
компаний в Узбекистане

3.

Кадры и ресурсная база

4.

Операционная деятельность и ежедневное
управление

5.

Выход с рынка Узбекистана

6.

Дополнительная тема для инвесторов:

•

приватизация.

Дата проведения: 18 октября 2019 года.

Место: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б, бизнесцентр «Белая площадь», офис компании «Делойт»,
СНГ, 2-й этаж, конференц-залы «Рим» и «Париж».

Deloitte Art & Finance
Серия бизнес - завтраков
«Делойт», СНГ продолжает замечательную традицию
проведения бизнес-завтраков и приглашает вас
принять участие в новой серии в рамках нашего
направления Deloitte Art & Finance.
Deloitte Art & Finance – это профессиональные
услуги в области консалтинга, права,
налогообложения и таможенного регулирования для
оказания содействия участникам международного
арт-рынка, а также частным компаниям и семейным
офисам.
Мы будем рады видеть вас среди наших гостей и
участников!
Просьба подтвердить свое участие в первой сессии
“Art & Technology. Blockchain”, которая состоится
17 октября в офисе компании «Делойт», СНГ по
адресу: Москва, ул. Лесная, дом 5, строение Б,
зарегистрировавшись по ссылке.
По всем другим вопросам, пожалуйста, обращайтесь
к Юлии Большаковой по электронной почте
ybolshakova@deloitte.ru или по телефону +7 (495)
787 06 00.
Как часто: Раз в месяц – четверги с Deloitte Art &
Finance
Время: регистрация участников в 9:30, бизнесзавтрак с 10:00 до 12:00
Место проведения: Deloitte, ул. Лесная, д. 5

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

•

•

в третьем чтении принят законопроект № 6441097 о регулировании валютных операций,
совершаемых с использованием переводных
(трансферабельных) аккредитивов (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 13 февраля 2019 года).
Также в соответствии с данным законопроектом
исключено требование о репатриации в
отношении банковской комиссии, удерживаемой
иностранным банком — корреспондентом при
перечислении денежных средств на счет
резидента в уполномоченном банке;
в первом чтении приняты законопроекты №№

736458-7 и 736450-7 о предоставлении
дополнительных гарантий при выплате
компенсации при увольнении в случае
ликвидации работодателя (более подробно о
содержании законопроектов см. в выпуске LT от
21 июня 2019 года).
Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан законопроект об уточнении сроков
хранения аудиторской организацией
документов, полученных и/или составленных в
ходе оказания аудиторских услуг
Согласно законопроекту минимальный срок хранения
документов, полученных/подготовленных
аудиторской организацией, будет также
распространяться на электронные документы.
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Также вводится прямой запрет на размещение баз
данных для хранения аудиторской организацией
документов за рубежом.
Напомним, что обязанность аудиторской организации
размещать базы данных, в которых осуществляются
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение
сведений и документов (копий документов),
полученных и/или составленных в ходе оказания
аудиторских услуг, на территории РФ предусмотрена
пп. 3 п. 2 ст. 13 Федерального закона от 30 декабря
2008 года № 307-ФЗ.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Санкт-Петербурге в период проведения
чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года
В частности, планируется установить максимальную
стоимость гостиничного обслуживания в зависимости
от категории номера.
При этом предлагается предусмотреть, что
минимальный срок бронирования в период
проведения чемпионата Европы по футболу UEFA
2020 года не может быть менее двух ночей в том
случае, если период бронирования включает в себя
день проведения матча чемпионата Европы по
футболу UEFA 2020 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Предлагается ввести государственное
регулирование стоимости гостиничного
обслуживания в городе федерального значения

Разъяснения государственных органов
Минфин России: учет убытков от хищения
материальных ценностей
Ведомство напомнило, что согласно НК РФ
налогоплательщик вправе учитывать в составе
расходов убытки в виде недостачи материальных
ценностей в случае отсутствия виновных лиц, а
также убытки от хищений, виновники которых не
установлены.

что виновные лица не были установлены.
В связи с этим в случае наличия документа,
выданного уполномоченным органам власти,
подтверждающего факт отсутствия виновных лиц,
убытки от хищения материальных ценностей могут
учитываться в расходах для целей налогообложения
прибыли организаций.
Гарант: Прайм

При этом НК РФ не содержит конкретного перечня
документов, которыми можно подтвердить тот факт,

Обзор СМИ
Разработана альтернативная версия
законопроекта о защите и поощрении
капиталовложений и развитии инвестиционной
деятельности в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подготовил
альтернативную версию законопроекта «О защите и
поощрении капиталовложений и развитии
инвестиционной деятельности в России».
Общая идея законопроекта состоит в предоставлении
инвесторам по заявительному принципу комплекса
льгот, включая гарантии неизменности
государственного и тарифного регулирования на
период реализации новых инвестиционных проектов.
Среди основных инициатив:
•

введение принципа публичности при
предоставлении государственной поддержки
(государственные контракты также не могут быть
отнесены к коммерческой тайне, исключение
может быть установлено только федеральным
законом);

должна стать публичной: победитель отбора будет
определяться исходя из наивысшего общественно
полезного результата инвестиционной
деятельности с использованием такой поддержки;
•

установление порогового значения инвестиций
для заключения инвестиционного соглашения на
уровне 15 млрд руб. (в версии законопроекта о
защите и поощрении капиталовложений,
подготовленной Минфином России, — 10 млрд
руб.); сроки реализации — до 10 лет (в версии
Минфина России — 20 лет);

•

закрепление принципа неизменности по
отношению не только к налоговому режиму, но и к
срокам строительства транспортной,
энергетической и коммунальной инфраструктуры,
заложенным в инвестиционных программах
естественных монополий.

В законопроекте вице-премьера для всех инвесторов
предусмотрены переходные периоды в случае
изменения законодательства.

•

для всех инвестиционных проектов необходимо
будет предусмотреть финансово-экономическое
обоснование и наличие правительственной оценки
необходимости затрат;

Напомним, что осенью 2018 года Минфин России
опубликовал законопроект о защите и поощрении
капиталовложений (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 29 октября 2018
года).

•

процедура доступа к государственной поддержке

РБКdaily
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Подготовлены поправки к законопроекту о
дистанционной торговле лекарственными
препаратами
Сообщается о том, что 26 сентября 2019 года в
Госдуме РФ состоялось заседание межфракционной
рабочей группы по лекарственному обеспечению
граждан, посвященное обсуждению законопроекта о
торговле лекарственными препаратами через
Интернет.
Депутаты считают целесообразным внести ряд
поправок в первоначальный текст проекта:
•

разрешить розничную торговлю биологически
активными добавками и сопутствующими
медицинскими товарами через Интернет;

здоровья для подготовки законопроекта к
рассмотрению во втором чтении.
Гарант
В Росстате началось создание цифровой
платформы сбора и анализа данных нового
поколения
Цифровая аналитическая платформа Росстата (ЦАП)
— один из ключевых элементов национальной
системы управления данными, создаваемой в рамках
национальной программы «Цифровая экономика».
Работы по созданию цифровой аналитической
платформы начались в августе 2019 года.

•

предоставить возможность дистанционной
торговли лекарственными препаратами не только
компаниям, имеющим розничную аптечную
лицензию, но и оптовым компаниям;

Ведомство заключило первые контракты на создание
ее ключевых компонентов. Три из них — с НИИ
«Восход» и один — с Национальным центром
информатизации (НЦИ).

•

предусмотреть пошаговое внедрение интернетторговли препаратами, выдаваемыми по рецепту
врача. Так, обсуждается инициатива проведения
соответствующего эксперимента в ряде регионов
России (например, в Москве). В рамках
проведения такого эксперимента Правительству
РФ будут предоставлены полномочия по
оперативному изъятию из такого оборота
лекарственных средств, которые оно посчитает
опасными для дистанционного распространения.

НИИ «Восход», в частности, создаст единое
хранилище первичных данных цифровой платформы,
инструменты формирования реестра форм
статистического наблюдения и статистических
показателей, а также единого реестра объектов
наблюдения.
Ввод платформы в промышленную эксплуатацию
планируется завершить к концу 2021 года.
ИКСМедиа

Все предложения рабочей группы обобщены и
направлены в Комитет Госдумы РФ по охране

Новости международного права
Антимонопольный центр БРИКС опубликовал
доклад по новым подходам к защите
конкуренции
Доклад включает в себя анализ проблем
антимонопольного регулирования на цифровых
рынках во всем мире и новейшего опыта стран
БРИКС.

В частности, были выявлены пробелы в
регулировании в тех юрисдикциях, где развитие
цифровой экономики опережает законодательство и
правоприменительную практику.
Также было проведено сравнение подходов
антимонопольных регуляторов БРИКС.
Официальный сайт Антимонопольного центра БРИКС
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Публикации «Делойта»
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;
продление срока применения ограничения на перенос
убытка; порядок обложения НДС при реорганизации с
последующим переходом на специальные режимы.

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.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Август 2019 года
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.
Подробнее об основных изменениях читайте в нашем
выпуске Legislative Tracking in Focus от 26 сентября 2019
года.

В новом выпуске:
•

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 6, 2019

Планируется внести изменения в порядок
применения приобретательной давности в качестве
основания для возникновения права собственности
на недвижимость;

•

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

Правительство РФ утвердило перечень случаев, при
которых не требуется получения разрешения на
строительство;

•

Минэкономразвития России: порядок расчета степени
готовности конструктивных элементов одного или
нескольких многоквартирных домов и/или иных
объектов недвижимости в пределах одного
разрешения на строительство;

•

Минэкономразвития России: особенности
представления документов для устранения причин
приостановления кадастрового учета объекта
капитального строительства в связи с
несоответствием технического плана установленным
требованиям;

•

Вычет НДС при приобретении жилого дома, не
завершенного строительством;

•

Другое.

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.

FATCA & CRS: Международный обзор обновлений.
Август 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
август 2019 года.

Налоговые органы применили творческий подход и

*****
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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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
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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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