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Legislative Tracking
Be in the know
Рязанская область планирует ввести
инвестиционный вычет по налогу на прибыль
организаций
Опубликованы разъяснения ВС РФ о запрете
использования декларации по амнистии
капиталов в уголовных делах
Предлагается расширить территорию
применения налога на профессиональный
доход
Опубликованы поручения Правительства РФ по
итогам 33-го заседания Консультативного
совета по иностранным инвестициям в России
КС РФ: возврат излишне уплаченных
страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование
ЕС планирует создать орган для борьбы с
отмыванием денежных средств

Мероприятия Делойта
Изменения в РСБУ
Тренинг, 20 ноября 2019 года
Приглашаем вас на тренинг от Академии «Делойта»,
являющийся ключевым для специалистов в области
финансов, учета, контроля и аудита.
В программе тренинга:
•

Последние изменения в РСБУ

•

Программа стандартов бухгалтерского учета

•

ФСБУ «Учет аренды» и МСФО 16

•

Проект ФСБУ «Нематериальные активы» и проблемы
учета и защиты прав на интеллектуальную
собственность

•

Проект ФСБУ «Основные средства»

•

Проект ФСБУ «Запасы»

•

Проект ФСБУ «Незавершенные капитальные
вложения»

•

Проект ФСБУ «Документы и документооборот в
бухгалтерском учете» и практика внедрения ЭДО

•

Применение МСФО в РСБУ отчетности

•

Практика применения РСБУ в отношении отдельных
вопросов

Преимущества тренинга Академии «Делойта»
•

Тренинг ведут преподаватели-практики,
реализовавшие ряд крупных проектов по
консультированию в области учета и финансовой
отчетности.

•

Материалы тренинга содержат оригинальные схемы
и модели, наглядно иллюстрирующие изменения в
бухгалтерском учете.

•

Обучение включает множество упражнений и задач
по РСБУ.

Время проведения: 20 ноября 2019 года, 12 декабря
2019 года с 09.30 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.
Более подробно узнать о программе тренинга и
условиях участия Вы можете на нашем официальном
сайте.

Новые подходы к филантропии
Бизнес-завтрак, 8 ноября 2019 года

структуре трудовых ресурсов больше не оставляют
бизнесу время на «раскачку». Действовать нужно
здесь и сейчас.

Владельцы частного капитала по всему миру сегодня
все больше понимают важность вложений в решение
социальных задач. При этом фокус смещается с так
называемых «транзакционных пожертвований» (на
решение проблемы «здесь и сейчас») к
«трансформационным пожертвованиям» (на
преодоление причин возникновения проблем).

•

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?

Грань между филантропией и бизнесом начинается
стираться — доноры начинают все активнее
включаться в управление благотворительными
организациями и применяют такие же принципы
подотчетности, как и для своих обычных инвестиций.

•

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?

Инструменты финансирования в филантропии
становятся более сложными, чем традиционные
благотворительные пожертвования.
Ключевыми факторами для доноров становятся
устойчивость деятельности и максимальная прибыль
от вложенных средств.
В ходе мероприятия мы планируем обсудить
следующие вопросы:
•

Обзор эффективной мировой и российской
благотворительности и социальных инвестиций:
существующие инструменты

•

Эндаумент как инструмент долгосрочного решения
задач

•

Социально ориентированные инвестиции — всетаки инвестиции или благотворительность?

•

Вызовы в передаче ценностей между поколениями

•

Преемственность и филантропия

Мероприятие будет проходить на русском языке.
Участие в мероприятии является бесплатным.
Дата проведения: 8 ноября 2019 года.
Время: 9:30 ― 13:30
Место: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б, бизнесцентр «Белая площадь», офис компании «Делойт»,
СНГ, 2-й этаж, , конференц-залы «Рим».

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).
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.

Исследования Делойта
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).
Мы будем искренне признательны Вам за
сотрудничество.

Темпы развития технологий вкупе с изменениями в

2

Законодательные инициативы
Рязанская область планирует ввести
инвестиционный вычет по налогу на прибыль
организаций
Вычет будет предоставляться
организациям/обособленным подразделениям —
получателям государственной поддержки в
соответствии с Законом Рязанской области «О
государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Рязанской области»,
заключившим соглашение о взаимодействии при
реализации мероприятий национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости».
Вычетом не смогут воспользоваться участники КГН, а
также организации, которые применяют пониженные
ставки налога на прибыль организаций,
предоставляемые инвесторам на территории области,
и/или пользуются льготами по налогу на имущество
организаций.
Размер инвестиционного налогового вычета составит
90% от объема расходов на инвестиции в основные
средства.
Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в
бюджет субъекта РФ, для определения предельной
величины инвестиционного налогового вычета
составит 10%.
Предусмотрен перенос неиспользованного остатка
инвестиционного вычета на последующие налоговые
периоды в пределах двух последовательных
налоговых периодов, но не более срока действия
инвестиционного соглашения.
Также предлагается предоставить право на вычет в
отношении пожертвований, перечисленных
государственным и муниципальным учреждениям,
осуществляющим деятельность в области культуры, и
некоммерческим организациям (фондам), местом
нахождения которых является Рязанская область (не
более 90% от объема соответствующих расходов).
Вычет будет предоставляться с 1 января 2020 года.
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Официальный сайт Рязанской областной думы
Опубликованы разъяснения ВС РФ о запрете
использования декларации по амнистии
капиталов в уголовных делах
ВС РФ разъяснил, что Федеральным законом от 8
июня2015 года № 140-ФЗ установлен абсолютный
запрет на использование в качестве основания для
возбуждения уголовного дела или в качестве
доказательства по уголовному делу факта
представления декларации или документов и/или)
сведений, прилагаемых к декларации, а также

сведений, содержащихся в декларации и документах
и/или сведениях, прилагаемых к декларации.
Как говорится в разъяснении, согласно ч.ч. 3, 4 и 6
ст. 4 Федерального закона от 8 июня 2015 года №
140-ФЗ сведения из деклараций и прилагаемых к ним
документов являются налоговой тайной, хранение и
доступ к которым обеспечивают исключительно
налоговые органы. Иные органы и организации не
имеют права получать к ним доступ, в том числе на
основании судебного решения.
Сведения, содержащиеся в декларации и документах
и/или сведениях, прилагаемых к декларации, могут
быть истребованы только по запросу самого
декларанта. Декларант вправе предоставлять такие
сведения и документы для приобщения их к
уголовному делу в качестве доказательств. Отказ в
приобщении этих доказательств не допускается.
ВС РФ также отметил, что законом об амнистии
капиталов предусматривается для декларанта и
лица, информация о котором содержится в
декларации, специальная гарантия в виде
освобождения от уголовной ответственности при
добровольном возмещении ущерба и при соблюдении
установленных законом об амнистии капиталов
условий, если они совершили деяния, содержащие
признаки составов преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 193 и ч. 2 ст. 194, ст.ст. 198, 199, 199.1,
199.2 УК РФ.
Все коллизии между нормами Уголовнопроцессуального кодекса РФ, Федерального закона
от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» и Федерального закона от
8 июня 2015 года № 140-ФЗ должны разрешаться в
пользу последнего.
Официальный сайт ВС РФ
Предлагается расширить территорию
применения налога на профессиональный
доход
Согласно законопроекту, размещенному на
Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов, с 1 января 2020 года предлагается
включить в территорию проведения эксперимента
еще 19 субъектов РФ, в том числе Санкт-Петербург и
Ленинградскую область.
Также ввиду отмены освобождения от уплаты НДФЛ с
доходов от оказания бытовых услуг физическим
лицам предлагается распространить режим
применения налога на профессиональный доход в
том числе на данные виды дохода.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Опубликованы поручения Правительства РФ по
итогам 33-го заседания Консультативного
совета по иностранным инвестициям в России

инвестиционных проектов;
•

рассмотреть предложения по исполнению
«расширенной ответственности производителей»
при подготовке проекта концепции
совершенствования системы «расширенной
ответственности производителей;

•

проработать вопрос оптимизации и интеграции
систем прослеживаемости пищевой продукции;

В частности, даны следующие поручения:
•

проработать вопрос сохранения льготных ставок
налога на прибыль, установленных субъектами
для инвесторов до 3 августа 2018 года, до
окончания срока реализации соответствующих
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•

проработать предложения по вопросу исключения
возможных барьеров при соблюдении стандартов
безопасности в связи с вступлением в силу

технического регламента TP ЕАЭС 041/2017 «О
безопасности химической продукции».
Официальный сайт Правительства РФ

Судебная практика
КС РФ: возврат излишне уплаченных страховых
взносов на обязательное пенсионное
страхование
КС РФ рассмотрел запрос Судебной коллегии по
экономическим спорам ВС РФ по спору ООО
«Газпромнефть-развитие» и ПФР о возврате
страховых взносов, ошибочно уплаченных до января
2017 года.
В 2014 году ООО «Газпромнефть-развитие»
ошибочно уплатило в ПФР более 2,5 млн руб.
страховых взносов с выплаченных своим работникам
сумм возмещения затрат по найму жилья в связи с их
вынужденным переездом к новому месту работы.
Суды установили, что возврат средств невозможен,
поскольку сведения об уплаченных взносах учтены
на индивидуальных лицевых счетах застрахованных
лиц — сотрудников компании.
Запрет на возврат страховых выплат в таких случаях
прямо предусмотрен в утратившем силу с 1 января
2017 года законе «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования» и с 1 января 2017 года установлен в п.
6.1 ст. 78 НК РФ.
Закон уже утратил силу, администрированием

страховых взносов с января 2017 года занимаются
налоговые органы, но законодательство допускает
применение ранее действовавших правил к возврату
страховых сумм за периоды до января 2017 года.
ВС РФ засомневался в конституционности такого
ограничения и обратился в КС РФ.
31 октября 2019 года КС РФ признал не
соответствующими Конституции РФ нормы,
блокирующие возврат плательщикам излишне
уплаченных страховых взносов.
КС РФ предписал внести изменения в НК РФ и
законы, разрешая осуществлять возврат
переплаченных ПФР страховых выплат.
КС РФ также указал, что до внесения
соответствующих изменений в действующее
законодательство при решении вопроса о возврате
излишне уплаченных страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование следует
исходить из недопустимости ограничения такого
возврата лишь в силу самого факта учета сведений
на индивидуальных лицевых счетах застрахованных
лиц, то есть без учета указанных обстоятельств. Это
касается возврата излишне уплаченных страховых
взносов, относящихся как к периодам до 1 января
2017 года, так и к периодам после указанной даты.
Официальный сайт КС РФ

Новости международного права
ЕС планирует создать орган для борьбы с
отмыванием денежных средств
ЕС рассматривает возможность создания
специального регулирующего органа, занимающегося
делами об отмывании денежных средств, после
целого ряда скандалов, в центре которых оказались
банки из ЕС и которые не были вовремя обнаружены
существующими регуляторами.

В частности, планируется поручить Еврокомиссии
подготовить рекомендации по работе нового
независимого органа, который будет контролировать
соблюдение финансовыми институтами правил,
препятствующих отмыванию денежных средств, в том
числе по проверке клиентов.
Коммерсант
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Публикации «Делойта»
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Октябрь 2019 года

взнос участника общества для целей исчисления НДС
при распределении имущества в случае ликвидации;

Перед вами октябрьский выпуск нашего
информационного журнала HR LABORatory, из
которого вы узнаете об изменениях в области
трудового 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.
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.
Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 7, 2019

В новом выпуске:
•

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.

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:
•

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

•

Минфин России: порядок переноса убытков КИК;

•

Минфин России: как определить первоначальный

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.

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.

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

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Сентябрь 2019 года

•

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.
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
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