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

Исследования Делойта

Президент РФ подписал федеральный закон, в
соответствии с которым предлагается изменить
порядок внесения авансовых платежей за
негативное воздействие на окружающую среду

Электронный документооборот

Волгоградская область ввела инвестиционный
вычет по налогу на прибыль организаций
Правительством РФ принято решение о
создании и эксплуатации федеральной ГИС
мониторинга качества атмосферного воздуха в
крупных промышленных центрах
Утверждены требования к компенсационным
мероприятиям в рамках проведения
эксперимента по квотированию выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух
в крупных промышленных центрах
Предлагается усовершенствовать процедуру
рассмотрения заявок на регистрацию объектов
интеллектуальной собственности
Утвержден план развития инфраструктуры
Северного морского пути до 2035 года
Утвержден порядок ведения государственного
реестра транспортных средств
Обновлен формат заявления о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов российского
налогоплательщика
ФНС России: возможность раскрытия
информации о наличии несформированного
источника по цепочке поставщиков для целей
принятия к вычету НДС
Минприроды России: порядок расчета размера
платы за негативное воздействие на
окружающую среду для загрязняющих
веществ, для которых ставки платы не
установлены
Минпромторг России возобновит программы
льготного автокредитования с 2020 года
Утилизационный сбор планируется повысить в
2021–2022 годах

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+ бизнес-

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал отдельные
федеральные законы

механизма ликвидационного неттинга;
•

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года №
462-ФЗ о переносе срока введения
обязательной маркировки лекарственных
препаратов с 1 января на 1 июля 2020 года
(более подробно об этом см. в выпуске LT от 13
декабря 2019 года);

•

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года №
490-ФЗ, обязывающий операторов по
переводу денежных средств уведомлять
клиента о приостановлении или
прекращении использования электронного
средства платежа в день блокировки с
указанием причины;

•

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года №
451-ФЗ, уточняющий порядок специальной
оценки условий труда;

•

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года №
463-ФЗ об увеличении МРОТ до 12 130 руб.

Президент РФ подписал следующие федеральные
законы:
•

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года №
498-ФЗ о введении запрета на использование
специальной декларации об амнистии
капитала в уголовных делах (более подробно
см. в выпусках LT от 14 ноября 2019 года и от 13
декабря 2019 года);

•

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года №
476-ФЗ об уточнении порядка применения
электронной подписи (более подробно см. в
выпуске LT in Focus от 26 декабря 2019 года);

•

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года №
468-ФЗ о виноградарстве и виноделии (более
подробно см. в выпуске LT от 17 октября 2019
года);

•

•

•

•

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года №
470-ФЗ, направленный на обеспечение
исполнения обязанностей
налогоплательщиков по уплате налога в
случае несоответствия банка требованиям
для принятия банковских гарантий;
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года №
474-ФЗ, в соответствии с которым меры
государственной поддержки при
осуществлении закупок предлагается
распространить на самозанятых (более
подробно см. в выпуске LT от 7 ноября 2019 года);
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года №
445-ФЗ о страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
(более подробно см. в выпуске LT от 1 октября
2019 года);
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года №
475-ФЗ, направленный на совершенствование
порядка определения взаимозаменяемости
лекарственных препаратов для
медицинского применения (более подробно см.
в выпуске LT от 18 декабря 2019 года);

•

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года №
478-ФЗ о переходе на электронные лицензии
(более подробно см. в выпуске LT от 21 декабря
2018 года);

•

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года №
480-ФЗ о цифровом нотариате;

•

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года №
507-ФЗ, направленный на совершенствование

Официальный интернет-портал правовой
информации
Президент РФ подписал федеральный закон, в
соответствии с которым предлагается изменить
порядок внесения авансовых платежей за
негативное воздействие на окружающую среду
Законом, в частности, предлагается:
•

включить в понятие «утилизация отходов» также
энергетическую утилизацию, то есть
использование твердых коммунальных отходов в
качестве возобновляемого источника энергии
(вторичных энергетических ресурсов) после
извлечения из них полезных компонентов на
объектах обработки, соответствующих
установленным законом требованиям;

•

предусмотреть, что тарифы на энергетическую
утилизацию подлежат государственному
регулированию;

•

при установлении единого тарифа на услугу
регионального оператора учитывать его затраты
на энергетическую утилизацию;

•

изменить направление расходования средств,
поступивших в федеральный бюджет в виде
экологического сбора, ― эти средства будут
предоставляться в порядке и на условиях,
установленных Правительством РФ, для
выполнения нормативов утилизации отходов от
использования товаров, обязанность по
утилизации которых исполнена производителями
и импортерами товаров путем уплаты
экологического сбора;
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•

•

•

уточнить, что юридические лица и
индивидуальные предприниматели,
осуществляющие хозяйственную и/или иную
деятельность на объектах III категории,
определенных в соответствии с законодательством
в области охраны окружающей среды, должны
представлять отчетность об образовании,
утилизации, обезвреживании и размещении
отходов в составе отчета об организации и
результатах осуществления производственного
экологического контроля;
отнести к полномочиям Росприроднадзора
проверку достоверности представленной
производителями и импортерами товаров
отчетности о выполнении нормативов утилизации,
включая акты утилизации отходов от
использования товаров;
уточнить порядок внесения авансовых платежей в
зависимости от выбранного природопользователем
способа их внесения:
- в размере 1/4 части суммы платы за негативное
воздействие на окружающую среду (НВОС),
подлежащей уплате за предыдущий год;
- в размере 1/4 суммы платы за НВОС, при
исчислении которой платежная база была
определена исходя из объема и/или массы
допустимых выбросов загрязняющих веществ;
- в размере, равном части суммы платы за НВОС,
при исчислении которой платежная база была
определена на основе данных производственного
экологического контроля об объеме или массе
выбросов загрязняющих веществ в предыдущем
квартале текущего отчетного периода.
Конкретный способ плательщики будут выбирать
самостоятельно для каждого вида НВОС, за
который взимается плата. Выбранный способ
расчета размера квартального авансового платежа
на будущий год должен отражаться в декларации
о плате за НВОС, представляемой в
Росприроднадзор.

Закон вступит в силу 1 января 2020 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Волгоградская область ввела инвестиционный
вычет по налогу на прибыль организаций
Вычет будет предоставляться участникам
национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости», заключившим соглашение о
взаимодействии с комитетом экономической
политики и развития области.
Правом на вычет не смогут воспользоваться
инвесторы, уже применяющие льготную ставку
налога на прибыль.
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
составит 10%.

Вычет не будет применяться к легковым
автомобилям, включенным в перечень
дорогостоящих автомобилей, мотоциклам,
спортивным, туристским и прогулочным судам.
Предусмотрен перенос неиспользованного остатка
инвестиционного вычета на последующие налоговые
периоды в пределах трех последовательных
налоговых периодов.
Вычет будет предоставляться с 1 января 2020 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Правительством РФ принято решение о
создании и эксплуатации федеральной ГИС
мониторинга качества атмосферного воздуха в
крупных промышленных центрах
Напомним, что Федеральным законом от 26 июля
2019 года № 195-ФЗ предусмотрено проведение с 1
января 2020 года по 31 декабря 2024 года
эксперимента по квотированию выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в
крупных промышленных центрах, в первую очередь
в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске,
Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке,
Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.
Постановлением Правительства РФ от 24 декабря
2019 года № 1806 утверждены правила создания и
эксплуатации федеральной ГИС мониторинга
качества атмосферного воздуха на территориях
эксперимента, а также перечень включаемой в нее
информации.
Содержащаяся в системе информация будет
размещаться на официальном сайте
Росприроднадзора.
Обмен информацией в рамках информационной
системы и предоставление содержащейся в ней
общедоступной информации пользователям будут
осуществляться на безвозмездной основе.
Официальный сайт Правительства РФ
Утверждены требования к компенсационным
мероприятиям в рамках проведения
эксперимента по квотированию выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в
крупных промышленных центрах
В перечень компенсационных мероприятий для
каждой территории эксперимента (городских округов
Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск,
Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск,
Омск, Челябинск, Череповец и Чита) включены
мероприятия, направленные на улучшение качества
атмосферного воздуха.
Также определены задачи, на решение которых
должны быть направлены компенсационные
мероприятия, включая снижение уровня загрязнения
атмосферного воздуха, снижение совокупного
объема выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух и др.
Официальный сайт Правительства РФ
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Предлагается усовершенствовать процедуру
рассмотрения заявок на регистрацию объектов
интеллектуальной собственности
Соответствующий законопроект внесен на
рассмотрение Госдумы РФ.
В частности, предлагается уточнить, что Роспатент
может осуществлять деятельность, связанную с
правовой охраной результатов интеллектуальной
деятельности как непосредственно, так и через ФГБУ
«Федеральный институт промышленной
собственности».
Также предлагается предварительные поиск и
оценку патентоспособности изобретений и моделей
осуществлять с помощью российских научных и
образовательных организаций, обладающих
компетенциями в конкретных областях знаний.
Предполагается, что такие услуги не будут носить
обязательного характера для заявителя, он сможет
воспользоваться ими на добровольной основе.
Предлагается предусмотреть возможность ограничить
количество поданных заявок от одного заявителя, по
которым он может быть освобожден от уплаты
патентных пошлин в течение одного года. Такой
порядок будет определен Правительством РФ.

Северного морского пути на период до 2035 года.
Официальный сайт Правительства РФ
Утвержден порядок ведения государственного
реестра транспортных средств
Целью создания государственного реестра является
обеспечение государственного учета транспортных
средств, межведомственного информационного
взаимодействия при предоставлении
государственных услуг и исполнении
государственных функций в электронном виде, а
также установление порядка получения данных
заинтересованными лицами.
Регистрационные данные транспортных средств,
зарегистрированных в Госавтоинспекции до дня
вступления в силу подписанного постановления,
будут внесены в состав сведений государственного
реестра транспортных средств по состоянию на день
вступления постановления в силу.
Ведение государственного реестра транспортных
средств будет осуществляться его оператором — МВД
России с 1 января 2020 года.
Официальный сайт Правительства РФ

Официальный сайт Госдумы РФ
Утвержден план развития инфраструктуры
Северного морского пути до 2035 года
Планом предусмотрена как проведение мероприятий
федерального проекта «Северный морской путь»
комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024
года, так и дополнительных мероприятий,
направленных на развитие сырьевой базы и

Обновлен формат заявления о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов российского
налогоплательщика
Новый формат применяется в отношении заявлений,
представляемых в налоговый орган, начиная с 1
февраля 2020 года.
Гарант: Прайм

Разъяснения государственных органов
ФНС России: возможность раскрытия
информации о наличии несформированного
источника по цепочке поставщиков для целей
принятия к вычету НДС
Ведомство еще раз подтвердило, что переданные
налогоплательщиками в территориальные налоговые
органы формы согласия предполагают раскрытие
только информации о факте наличия
(урегулирования/неурегулирования)
несформированного источника по цепочке
поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к
вычету сумм НДС.
Иная информация, включая сведения о
хозяйственных связях, не раскрывается.
Проверить контрагентов на предмет налоговых
«разрывов» можно на сайте Хартия-апк.рф в разделе
«Информационный ресурс со сведениями о
налоговых разрывах».
По состоянию на 30 декабря 2019 года 14 579
компаний дали согласие на раскрытие налоговой
тайны, 372 компании разместили сведения о
налоговых «разрывах».
Гарант: Прайм

Минприроды России: порядок расчета размера
платы за негативное воздействие на

окружающую среду для загрязняющих
веществ, для которых ставки платы не
установлены
Ведомство сообщило, что что перечень
загрязняющих веществ, за которые взимается плата
за негативное воздействие на окружающую среду,
утв. Постановлением Правительства РФ от 13
сентября 2016 года № 913, установлен на основании
перечня загрязняющих веществ, в отношении
которых применяются меры государственного
регулирования в области охраны окружающей среды.
При этом ставки платы за выбросы, сбросы
загрязняющих веществ, установленные
Постановлением Правительства РФ, принимаются в
соответствии с наименованием загрязняющих
веществ, указанным в соответствующей
разрешительной документации хозяйствующего
субъекта.
В отношении загрязняющих веществ, для которых
ставки платы не установлены, плата не исчисляется.
Ведомство также отметило, что выбросы таких
веществ, как пыль абразивная, углерод (сажа),
железа оксид, по своим физическим свойствам
относящихся к твердым частицам, целесообразно
учитывать в составе выбросов как взвешенные
вещества.
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Соответственно, плата в таком случае исчисляется
исходя из ставок платы в зависимости от размера
твердых частиц в соответствии с позициями 10‒12
раздела I «Ставки платы за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух стационарными
источниками», утвержденными Постановлением
Правительства РФ.

В декларации о плате за негативное воздействие на
окружающую среду в отношении выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
заполняется раздел I «Расчет суммы платы за
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами».
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Минпромторг России возобновит программы
льготного автокредитования с 2020 года

Утилизационный сбор планируется повысить в
2021–2022 годах

С 1 января 2020 года Минпромторг России
возобновит программы льготного автокредитования
«Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».

Министр промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров сообщил, что Правительство РФ планирует
проиндексировать утилизационный сбор на
автомобили в 2021 или 2022 году.

Общий объем субсидий на 2020 год составит 5 млрд
руб.
Коммерсант

Пока не уточняется, на какую величину планируется
повысить сбор.
Ведомости
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Публикации «Делойта»
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Декабрь 2019 года

Изменение Федерального закона от 6 апреля 2011
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»

Перед вами декабрьский выпуск нашего
информационного журнала HR LABORatory, в котором
мы расскажем об изменениях в области трудового
законодательства и расчета заработной платы, в
частности о новом эксперименте Минтруда России по
кадровому электронному документообороту, об отмене
ежемесячных компенсационных выплат на детей до трех
лет.

23 декабря 2019 года Советом Федерации одобрен
законопроект об уточнении порядка применения
электронной подписи.

Также читайте о новых требованиях к проведению
проверок в целях соблюдения законодательства о
специальной оценке условий труда, о позиции КС РФ
относительно включения доплаты за совмещение
должностей в МРОТ и о многом другом.

При этом порядок применения простой и
неквалифицированной электронных подписей остается
без изменений.

Изменения, внесенные в Федеральный закон от 6
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(далее — 63-ФЗ), в основном касаются порядка выдачи
и применения усиленной квалифицированной подписи.

Кроме того, в новой редакции 63-ФЗ появилось
определение машиночитаемой доверенности и
предусмотрены правила подписания документов с ее
применением, а также возможность использовать КЭП
юридического лица без указания данных физического
лица.

Обязательное раскрытие в Европейском союзе
информации о трансграничных сделках,
содержащих признаки агрессивного налогового
планирования (DAC6)
С 1 июля 2020 года в странах ЕС начнут применяться
требования Директивы Совета (ЕС) 2018/822 (DAC6),
которые призваны повысить прозрачность
налогообложения в ЕС, противодействовать агрессивным
стратегиям налогового планирования и предоставить
налоговым органам ЕС дополнительные инструменты,
позволяющие оперативно реагировать на налоговые
злоупотребления и устранять имеющиеся пробелы в
налоговом законодательстве.
DAC6 налагает на посредников ЕС, а в случае отсутствия
посредников — на налогоплательщиков ЕС обязанность
по раскрытию налоговым органам ЕС трансграничных
сделок, отвечающих определенным признакам. Все
налоговые органы ЕС будут иметь доступ к информации,
раскрытой в соответствии с DAC6, в рамках
автоматического обмена.
Требования DAC6 будут в том числе затрагивать
российские группы компаний, которые имеют
присутствие в ЕС. Важно отметить, что новые правила
сформулированы очень широко и, как следствие, могут
применяться к большому кругу лиц.

Также новая редакция уточняет правила признания
электронной подписи, созданной в соответствии с
нормами иностранного права.
Более подробно читайте в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus от 26 декабря 2019 года.
Иностранный контрагент оказался кондуитной
компанией: можно ли взыскать с него
доначисленный налог?

Налоговая инспекция доначислила российской
компании (ПАО «Меткомбанк») налог на доходы у
источника в отношении процентов, выплаченных
кипрской компании.
Основание по текущим меркам довольно стандартное
— отсутствие у кипрского займодавца фактического
права на доход.
Компания не стала спорить с проверяющими, решив
взыскать дополнительно уплаченный налог и пени с
самого кипрского общества (дело № А6039931/2019).

Поскольку до конца года все страны ЕС должны
опубликовать локальные законы, внедряющие
положения DAC6 в свои национальные
законодательства, сейчас самое время начать
анализировать влияние положений DAC6 и готовиться к
соблюдению новых требований.

Более подробно см. в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus от 23 декабря 2019 года.

Более подробно читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 26 декабря 2019 года.
Выпуск Legislative tracking in Focus также доступен на
английском языке.

*****
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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