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Legislative Tracking
Be in the know
Опубликована концепция развития и
функционирования в РФ системы налогового
мониторинга
Правительством РФ принято решение об
изменении срока введения обязательной
маркировки обуви
Правительством РФ принято решение о
продлении срока проведения эксперимента по
маркировке молочной продукции
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Мероприятия Делойта
Последние тенденции в налоговой практике в
финансовом секторе
Семинар, 5 марта 2020 года
Приглашаем Вас на семинар, посвящённый последним
тенденциям в налоговой и административной практике,
в финансовом секторе.
В рамках данного семинара мы планируем обсудить
следующие вопросы:
•

Актуальная судебная практика по налоговым спорам
в банковском секторе

В Госдуму РФ внесен законопроект о мерах
государственной поддержки российских
производителей радиоэлектронной продукции

•

Риски трансграничных сделок для российских и
иностранных банков: подтверждение права на
доход, выплачиваемый клиентам-нерезидентам

В Госдуму внесен законопроект об обнулении
ставки НДС для реализации российской
радиоэлектронной продукции

•

Концепции ОЭСР, MLI – практика применения в
банковском секторе

•

MAP - Взаимосогласительные процедуры с
компетентными органами: просто о сложном

•

Трансфертное ценообразование и финансовые
сделки

•

Инициативы, направленные на повышение
налоговой прозрачности - CRS и DAC6

•

Обзор последних изменений валютного
законодательства в РФ.

Предлагается взять под контроль
ценообразование в аптеках

Минфин России: НДС и налог на прибыль при
оказании региональными операторами услуг по
обращению с ТКО
Минфин России: порядок исчисления суммы
резерва по сомнительным долгам
Предлагается ввести новую систему
классификации медицинских организаций

Семинар будет проходить на русском языке.
Участие является бесплатным.
Дата проведения: 5 марта 2020 года
Время: 15:00 – 18:00 (начало регистрации в 14:30)
Место: Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. B, бизнес-центр
«Белая площадь», офис компании «Делойт», СНГ,
конференц-залы «Рим», «Париж».

Академия Делойта
Юридически значимый электронный
документооборот
Тренинг, 12-13 марта 2020 года
На тренинге будут рассмотрены все аспекты
юридически значимого электронного документооборота
(ЮЗ ЭДО): плюсы и минусы перехода на ЭДО, модель
определения эффективности, выбор слотов для
внедрения, интеграция системы в сквозных
документопотоках, метод картирования процессов к
переводу в ЭДО, определение зон наибольшего
эффекта.

В первый день рассматриваются все базовые аспекты
ЮЗ ЭДО, включая законодательство и сферы
применения, типологию документов и виды
электронных подписей, каналы для передачи
электронных документов, роли основных участников
процесса ЮЗ ЭДО.

электронный архив.

Во второй день вы узнаете, с какими практическими
вопросами сталкивается компания, перейдя на ЮЗ
ЭДО: даты в электронных документах, прикладные
вопросы документооборота, электронная подпись и

Место проведения: Москва, ул. Лесная, д. 5,
строение Б (офис компании «Делойт»)

Дата проведения: 12-13 марта 2020 года,
двухдневный тренинг, возможно посещение первого
или второго дня по отдельности.
Время проведения: 9.30 –17.30

Зарегистрироваться и узнать более подробно о
тренинге можно по ссылке.

Законодательные инициативы
Опубликована концепция развития и
функционирования в РФ системы налогового
мониторинга
Концепция предусматривает существенное
повышение доступности налогового мониторинга за
счет сокращения порогов для участия:
•

снижение совокупной суммы налогов, уплаченных
за предшествующий год, до уровня не более 100
млн руб.;

•

включение сумм НДФЛ и страховых взносов в
совокупную сумму исчисленных налогов и
страховых взносов;

•

•

снижение суммарного объема доходов по данным
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
до уровня не более 1 млрд руб.;
снижение совокупной стоимости активов по
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности
до уровня не более 1 млрд руб.

Для участия в налоговом мониторинге организации
необходимо будет соответствовать хотя бы одному
из установленных критериев.
Ожидается, что реализация мероприятий,
предусмотренных концепцией, позволит обеспечить
расширение перечня потенциальных участников
налогового мониторинга почти до 8 тысяч к 2024
году.

Среди других изменений:
•

правила маркировки дополнены порядком
взаимодействия операторов в рамках ЕАЭС;

•

правила маркировки распространены на
аккредитованные филиалы иностранных
юридических лиц в РФ;

•

предусматривается, что коды маркировки обувных
товаров, введенных в оборот до 1 марта 2020
года, будут предоставляться оператором
информационной системы мониторинга бесплатно.

Официальный сайт Правительства РФ

Правительством РФ принято решение о
продлении срока проведения эксперимента по
маркировке молочной продукции
Срок проведения эксперимента по маркировке
средствами идентификации отдельных видов
молочной продукции, изготовленной промышленным
способом и упакованных в потребительскую тару,
продлен до 31 марта 2020 года.
Официальный сайт Правительства РФ

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Подробности — в ближайшем выпуске LT in Focus.

Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:

Официальный интернет-портал правовой
информации

•

в первом чтении принят законопроект № 808189-7
об уточнении механизмов управления залогом и
синдицированного кредитования (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 23 октября 2019 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 769986-7
о совершенствовании регулирования
иностранного участия в СМИ (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 8
августа 2019 года).

Правительством РФ принято решение об
изменении срока введения обязательной
маркировки обуви
Срок введения обязательной маркировки обуви
перенесен с 1 марта на 1 июля 2020 года.
Также предусматриваются следующие изменения:
•

участники оборота вносят в ГИС МТ сведения о
вводе обувных товаров в оборот, их обороте и
выводе из оборота с 1 июля 2020 года, нанесение
средств идентификации на обувные товары
становится обязательным с 1 июля 2020 года;

•

маркировка остатков обувных товаров, введенных
в оборот до 1 июля 2020 года, осуществляется до
1 сентября 2020 года;

•

маркировка импорта, ввезенного на территорию
РФ после 1 июля 2020 года, но приобретенного до
1 июля 2020 года, осуществляется до 1 августа
2020 года.

Официальный сайт Госдумы РФ

Предлагается взять под контроль
ценообразование в аптеках
Внесенным в Госдуму РФ законопроектом
предлагаются меры, направленные на
предупреждение и недопущение монополизации
рынка розничной торговли лекарственным
препаратами посредством организации аптечной
сети. В частности, предлагается внести следующие
изменения:
2

•

определить понятия аптечной сети, а также услуг
по продвижению лекарственных препаратов для
медицинского применения;

•

установить для оптовой торговли лекарствами
максимальный размер платы за услуги по
продвижению продукции не более 5% от цены
приобретенных лекарственных средств;

•

ввести запрет на взимание:

o платы за право поставки лекарственных
препаратов в аптечную организацию;
o платы за изменение ассортимента лекарств;
o возмещения расходов в связи с утратой или
повреждением лекарств после перехода права
собственности на них;
o возмещения расходов, не связанных с
исполнением договора поставки и последующей
продажей конкретной партии таких товаров;
•

•

установить предельный срок оплаты по договору
поставки лекарственных препаратов не позднее
90 дней с даты поставки;
ввести антимонопольные ограничения: если доля
на рынке административно-территориального
образования превышает 20%, то вводится запрет
на приобретение и аренду дополнительных
площадей (ограничение не будет
распространяться на компании с выручкой менее
400 млн руб. за истекший год).

Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о мерах
государственной поддержки российских
производителей радиоэлектронной продукции
Согласно законопроекту российские производители
радиоэлектронной продукции, включенные в
специальный реестр, будут иметь право на
применение к ним мер поддержки производства и
экспорта продукции.
В то же время законопроект содержит только общие
формулировки, конкретные предложения должны
быть разработаны Правительством РФ.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму внесен законопроект об обнулении
ставки НДС для реализации российской
радиоэлектронной продукции.
Согласно законопроекту реализация российской
радиоэлектронной продукции, включенной в единый
реестр российской радиоэлектронной продукции, в
период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2030 года
будет облагаться НДС по ставке 0%.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России: НДС и налог на прибыль при
оказании региональными операторами услуг по
обращению с ТКО
Ведомство напомнило, что с 1 января 2020 года
региональные операторы применяют освобождение
от НДС в отношении услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами (ТКО).
Освобождение применяется в том случае, если в
отношении таких услуг определен предельный
единый тариф без учета НДС.

2020 года.
Консультант Плюс

Минфин России: порядок исчисления суммы
резерва по сомнительным долгам
Ведомство еще раз напомнило порядок расчета
резерва по сомнительным долгам:
•

рассчитанная по результатам инвентаризации
сумма резерва корректируется с учетом
установленного порога — 10% от выручки за
предыдущий налоговый период или от выручки за
текущий отчетный период (в зависимости от того,
какая величина больше);

•

сумма скорректированного резерва сравнивается с
суммой остатка резерва по итогам прошлого
отчетного периода;

•

если сумма резерва меньше остатка резерва, то
разница включается во внереализационный доход,
если больше — то во внереализационный расход.

Услуги по обращению с ТКО, фактически оказанные
до 1 января 2020 года, подлежат обложению НДС по
ставке 20%.
Также с 1 января 2020 года субъектам РФ
предоставлено право устанавливать для
региональных операторов по обращению с ТКО
ставку налога на прибыль в региональный бюджет
0%.
В случае принятия субъектом РФ такого решения
льготная ставка будет применяться к прибыли от
деятельности в рамках договора на оказание услуг
по обращению с ТКО, полученной после 1 января

Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Предлагается ввести новую систему
классификации медицинских организаций
Росздравнадзор предлагает разделить больницы и
поликлиники на три уровня и присваивать им
специальные информационные знаки, которые
разместят на зданиях.
Оценка медицинских учреждений с присвоением
знака, подтверждающего уровень клиники, будет
проводиться раз в три года специальной комиссией.

Планируется разделить медицинские учреждения на
три уровня в зависимости от их соответствия 22
критериям.
Итогом оценки станет присвоение медучреждению
специального информационного знака соответствия,
который будет размещаться непосредственно у входа
в здание или на его входных дверях, а также на
официальном сайте медицинской организации.
Российская газета
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Публикации «Делойта»
Оспаривание нормативных актов – эффективный
способ защиты прав
Возникновение как налоговых, так и иных споров
зачастую является результатом несовершенства системы
правового регулирования, когда участники
правоотношений вынуждены руководствоваться
нормативными правовыми актами, положения которых
вызывают неоднозначное толкование или устарели
ввиду изменения законодательства.
В таких случаях для решения конкретного спора может
потребоваться посмотреть на проблему шире и
«бороться не с симптомами болезни, а с ее причиной».
Более подробно читайте в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus от 2 марта 2020 года.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Февраль 2020 года
Перед вами февральский выпуск нашего
информационного журнала HR LABORatory, в котором
мы расскажем об изменениях в области трудового
законодательства и расчета заработной платы, в
частности о новых сроках хранения документов, об
инициативе по расширению административной
ответственности работодателя за нарушение трудовых
прав граждан, о введении упрощенного порядка
трудоустройства иностранных студентов и о многом
другом.
Также мы напоминаем нашим читателям, что «Делойт»
активно участвует в разработке законодательных
инициатив, и приглашаем всех желающих внести свой
вклад в разработку рекомендаций по урегулированию
нетипичных форм занятости в российском
законодательстве.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 1, январь
2020 года
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и иные формы
государственной поддержки».
Новости выпуска:
•

в Госдуму РФ внесен законопроект о расширении
территории свободного порта Владивосток;

•

утверждены требования к деятельности
промышленных технопарков;

•

Минфин России: предоставление льготных тарифов
для резидентов ТОСЭР в отношении выплат по
гражданско-правовым договорам;

•

другие интересные новости.

Мир ждут перемены: ОЭСР сообщила о статусе
работы над Pillar 1 и Pillar 2

опубликовали заявление о работе над решением
проблем налогообложения в условиях цифровой
экономики.
В заявлении подтверждается намерение завершить
работу над созданием унифицированного подхода к
решению проблемы перераспределения прибыли в
условиях цифровой экономики (Pillar 1) до конца 2020
года.
Также был отмечен существенный прогресс в работе над
подходом к введению налогообложения выплат,
размывающих налоговую базу (Pillar 2).
Более подробно читайте в нашем выпуске Legislative
Tracking in Focus от 19 февраля 2020 года.
Ужесточение контроля за налогообложением
дивидендов, выплачиваемых в адрес французских
компаний
После создания специализированной Межрегиональной
инспекции № 1 и межрайонных инспекций №№ 1 и 2,
осуществляющих налоговое администрирование
крупнейших транснациональных компаний, контроль за
налогоплательщиками с иностранным капиталом был
ожидаемо ужесточен. Началась систематическая работа
по доначислению налогов по внутригрупповым
операциям, включая отказ в признании
соответствующих расходов, переквалификацию выплат
по договорам в дивиденды, оспаривание фактического
права на доход.
Кроме общих претензий, характерных для большинства
транснациональных компаний, налоговые органы стали
проверять соблюдение специальных правил,
установленных для налоговых резидентов отдельных
государств. Компании с «французским» капиталом
столкнулись с повышенным вниманием со стороны
налоговых органов к применению пониженной ставки
налога на дивиденды в размере 5%, предусмотренной
ст. 10 Конвенции между Россией и Францией об
избежании двойного налогообложения.
Более подробно читайте в нашем выпуске Legislative
Tracking in Focus от 19 февраля 2020 года.

Семейный бизнес в России выделят в отдельную
категорию
В январе 2020 года Минэкономразвития России
подготовило и опубликовало на официальном портале
нормативно-правовых актов новую версию проекта
закона, вводящего понятие «семейное предприятие» в
российское законодательство (далее — Законопроект).
Законопроект устанавливает четкие критерии для
признания малого и среднего бизнеса семейным, а
также возможность оказания таким субъектам
государственной поддержки.
Более подробно читайте в нашем выпуске ProsperoScope
от 18 февраля 2020 года.

31 января 2020 года «Большая двадцатка»/ОЭСР

*****
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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deloitte.ru
О «Делойте»
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
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.
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

