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Legislative Tracking
Be in the know
Принят закон о здоровом питании и
обеспечении качества пищевых продуктов
В Госдуму РФ внесен законопроект об
установлении предельно допустимых
розничных цен на лекарственные препараты,
не входящие в перечень ЖНВЛП, а также на
медицинские изделия
Правительством РФ принято решение о
введении временного запрета на вывоз
отдельных медицинских товаров
Минфин России: восстановление НДС, ранее
принятого к вычету, с авансов в случае
списания дебиторской задолженности
Минфин России: необходимость указания в
кассовом чеке информации о товарах,
являющихся предметом расчета
ФТС России и Maersk реализуют пилотные
проекты в сфере транзита и обмена
логистической информацией
ЕЭК приняла рекомендацию по рискориентированной модели надзора в области
обеспечения безопасности продукции
Японское налоговое агентство расширяет
сферу применения искусственного интеллекта
Германия опубликовала руководство по
ограничению вычета расходов на выплату
роялти

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.
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 электронный
архив.
Дата проведения: 12-13 марта 2020 года,
двухдневный тренинг, возможно посещение первого
или второго дня по отдельности.
Время проведения: 9.30 –17.30
Место проведения: Москва, ул. Лесная, д. 5, строение
Б (офис компании «Делойт»)
Зарегистрироваться и узнать более подробно о
тренинге можно по ссылке.

Законодательные инициативы
Принят закон о здоровом питании и обеспечении
качества пищевых продуктов
Законом водится понятие «здоровое питание»,
закрепляются принципы здорового питания, а также
устанавливаются требования к организации питания
отдельных категорий граждан.
Дополняется перечень случаев, когда обращение
пищевых продуктов запрещено. В частности,
обращение будет запрещено в следующих случаях:
•

не подтверждена прослеживаемость пищевых
продуктов;

•

пищевые продукты не имеют маркировки;

•

на пищевые продукты нет товаросопроводительных
документов.

Исключены положения об обязательной
государственной регистрации отдельных видов
пищевых продуктов, материалов и изделий.

Вводятся отдельные требования к организации
питания детей.
Предусматривается обязанность государственных и
муниципальных образовательных организаций
обеспечивать учеников начальной школы
бесплатным горячим питанием не менее одного раза
в день (будет реализовано постепенно в период с 1
сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года).
Официальный интернет-портал правовой
информации

В Госдуму РФ внесен законопроект об
установлении предельно допустимых
розничных цен на лекарственные препараты,
не входящие в перечень ЖНВЛП, а также на
медицинские изделия
Правительству РФ будет предоставлено право
устанавливать предельно допустимые розничные
цены на лекарственные препараты, не включенные в
перечень ЖНВЛП, и медицинские изделия в
следующих случаях:
•

при возникновении чрезвычайной ситуации;

•

при возникновении угрозы распространения
заболеваний, представляющих опасность для
окружающих;

•

в том случае, если в течение 30 календарных дней
подряд на территориях субъектов РФ рост

розничных цен на указанные лекарственные
препараты и медицинские изделия составит 30% и
более.
Предельно допустимые розничные цены будут
вводиться на срок не более чем 90 календарных
дней.
Официальный сайт Госдумы РФ

Правительством РФ принято решение о
введении временного запрета на вывоз
отдельных медицинских товаров
Мера была принята в связи с ситуацией,
сложившейся с коронавирусом, и будет действовать
до 1 июня 2020 года.
Запрещается вывоз медицинских масок,
респираторов, медицинских перчаток и других
изделий (перечень приведен в постановлении).
Запрет распространяется и на те товары, которые
уже были помещены под таможенные процедуры, но
вывоз которых должен состояться после вступления
в силу постановления.
Запрет не распространяется на оказание
гуманитарной помощи другим странам, а также
одиночных товаров, которые граждане вывозят для
личного пользования.
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России: восстановление НДС, ранее
принятого к вычету, с авансов в случае
списания дебиторской задолженности

Минфин России: необходимость указания в
кассовом чеке информации о товарах,
являющихся предметом расчета

НДС с выданного поставщику аванса, ранее
принятый к вычету, подлежит восстановлению в
случае списания дебиторской задолженности в виде
такой предоплаты.

Ведомство сообщило, что в кассовом чеке должны
быть отражены конкретные товарные позиции,
позволяющие однозначно определить, какие именно
товары являются предметом расчетов с покупателем.

Консультант Плюс

Консультант Плюс

Обзор СМИ
ФТС России и Maersk реализуют пилотные
проекты в сфере транзита и обмена
логистической информацией

о движении товаров в автоматизированном режиме в
составе грузовых манифестов направляется в
информационные системы ФТС России.

ФТС России и Maersk реализуют пилотные проекты
по организации ускоренных перевозок по маршруту
Азия — Европа и обмену логистической информацией
через блокчейн-платформу.

Параллельно Минтранс России ведет разработку
российского сегмента Tradelens, который на
последующих этапах обеспечит объединение
платформы с информационной системой ФТС России
— портал «Морской порт».

В рамках первого проекта ФТС России
взаимодействует с Maersk в области организации
оперативного оформления международных
транзитных перевозок в составе контейнерных
поездов на направлении «Порт Восточный
(Приморский край) — Транссибирская магистраль —
порт Санкт-Петербург».
Данный коридор связывает порты Южной Кореи и
Японии с портами Северной Европы.
Второй инициативой является проект Maersk и ФТС
России по обмену логистической информацией с
использованием блокчейн-платформы Tradelens.
Запуск первого этапа данного проекта состоялся 1
марта 2020 года.
В ходе его реализации предварительная информация

Срок реализации проекта — два месяца, итоги
проекта планируется подвести в июне 2020 года.
Официальный сайт ФТС России

ЕЭК приняла рекомендацию по рискориентированной модели надзора в области
обеспечения безопасности продукции
3 марта 2020 года Коллегия ЕЭК приняла
рекомендацию для стран Евразийского
экономического союза, содержащую рискориентированную модель надзора в области
обеспечения безопасности продукции для здоровья
человека.
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Документ предполагает практическое внедрение этой
модели и включает алгоритм организации рискориентированного надзора за безопасностью

продукции на таможенной территории ЕАЭС.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

Новости международного законодательства
Японское налоговое агентство расширяет сферу
применения искусственного интеллекта
Японское налоговое ведомство сообщило, что уже с
апреля 2021 года начнет внедрять новую систему
налоговой инспекции с использованием
искусственного интеллекта.
Робот, проанализировав наборы данных, будет
принимать решение о том, какие компании
необходимо проверить в первую очередь, чтобы
выяснить, не искажают ли они свою отчетность.
Искусственный интеллект станет изучать не только
финансовые показатели, но также проанализирует
голосовые файлы, на которых руководители
компаний говорят об успехах или неудачах своего
бизнеса.
В первую очередь машину заинтересует, насколько
эти лица склонны к риску, а также — как именно они
выражают свои мысли.
Российская газета

Германия опубликовала руководство по
ограничению вычета расходов на выплату
роялти

опубликовало руководство по ограничению
налогового вычета при выплате роялти, в отношении
которых получатель применяет льготные режимы
налогообложения (IP box, patent box, License box и
др.) за налоговый период 2018 года.
Данное ограничение (royalty barrier rule) было
введено в 2018 году и распространяется на роялти,
выплаченные взаимозависимым лицам после 31
декабря 2017 года, если доход на уровне получателя
облагается налогом по эффективной ставке менее
25% в результате применения льготных режимов, не
соответствующих модифицированному «нексус
подходу» (nexus approach), разработанному как
часть мероприятия 5 Плана BEPS «Неблагоприятные
налоговые практики».
В руководстве подтверждается, что если выплаты
роялти (доход) облагаются налогом по льготному
режиму, который соответствует модифицированному
«нексус подходу», то ограничение вычета не будет
применяться.
Руководство содержит таблицу юрисдикций/режимов
для 2018 года, которые считаются не
соответствующими «нексус подходу».
Deloitte German Tax and Legal News

Федеральное министерство финансов Германии
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Публикации «Делойта»
Налоговый мониторинг. Новые горизонты
цифровизации

Новости выпуска:
•

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

•

утверждены требования к деятельности
промышленных технопарков;

•

Предлагаемые меры позволят увеличить количество
участников налогового мониторинга до почти 8 тыс. в
2024 году.

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

•

другие интересные новости.

Более подробно читайте в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus от 3 марта 2020 года.

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

Правительство РФ утвердило концепцию развития
системы налогового мониторинга.
Среди основных изменений — существенное снижение
порогов для добровольного участия компаний в
налоговом мониторинге, а также упрощение его
процедур.

31 января 2020 года «Большая двадцатка»/ОЭСР
опубликовали заявление о работе над решением
проблем налогообложения в условиях цифровой
экономики.

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».

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.

*****
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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Приложение TaxSmart

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.
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