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Legislative Tracking
Be in the know
В третьем чтении принят законопроект, в
соответствии с которым планируется
распространить льготы по уплате экспортной
пошлины на нефть не только на
недропользователей

Мероприятия Делойта

Подписан договор о товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров ЕАЭС

Приглашаем вас принять участие в крупнейшей
конференции в области искусственного интеллекта и
электронной коммерции в странах Балтии — ECOM21,
организованной «Делойтом» в Латвии совместно с
компанией DECTA.

Финансовые санкции со страхователя
предлагается взыскивать в судебном порядке
только при превышении суммы в 3 тыс. руб.
Предлагается закрепить организационные
формы и виды туризма
Минфин России: выполнение обязанностей
налогового агента организацией,
выплачивающей действительную стоимость
доли участнику при его выходе из общества
Минфин России: порядок исчисления налога на
прибыль организаций при оплате
(компенсации) проезда работников к месту
работы и обратно
ФТС России: маркировка средствами
идентификации лекарственных препаратов
Минфин России подготовил поправки к
законопроекту о защите и поощрении
капиталовложений
Разработана дорожная карта по развитию
новых коммуникационных интернеттехнологий
ФНС России подвела итоги применения
механизма изменения срока уплаты налоговых
платежей за 2019 год

VII международный форум по е-коммерции
Конференция, 5 марта 2020 года

Присоединяйтесь к крупнейшей в странах Балтии
профессиональной конференции в области электронной
коммерции, которая пройдет 5 марта 2020 года и
объединит более 20 выступающих из известных
мировых компаний, среди которых Visa, airBaltic, eBay,
а также российских — МТС, Почта России и других.
В рамках этой однодневной конференции вы сможете
рассмотреть реальные примеры внедрения технологий
искусственного интеллекта в бизнес организаций,
пообщаться в неформальной обстановке с высшим
руководством и владельцами компаний из разных стран
мира и принять участие в дискуссиях на тему
электронной коммерции.
Регистрация доступна по следующей ссылке:
https://ecom21.com/en/registration
При использовании промокода DD21CL вы получите
дополнительную скидку.

Академия Делойта
Деофшоризация. Новый сезон»
Тренинг, 12 февраля 2020 года
Основная цель семинара-практикума:
Формирование у участников практических навыков
применения законодательства о контролируемых
иностранных компаниях (далее КИК) для успешного и
уверенного прохождения декларационной кампании.
На семинаре-практикуме Вы получите:
•

Обзор результатов предыдущих декларационных
кампаний;

•

Основные понятия деофшоризационного
законодательства;

•

Анализ основных изменений в законодательстве о
КИК;

•

Решение практических ситуаций, актуальных для
компаний и физических лиц;

•

Отчетность «от А до Я»: расчет требуемых
показателей (тестирование освобождения, расчет
налогооблагаемой базы двумя способами),
заполнение отчетных форм (уведомление о КИК,
форма 3-НДФЛ и декларация по налогу на прибыль в
части декларирования прибыли КИК), подготовка
пакета сопроводительных документов.

Дата проведения: 12 февраля 2020 года

суде.

Время проведения: 9.30 – 17.30

На нашем тренинге мы также уделим внимание
наиболее распространенным вопросам:

Место проведения: Москва, ул. Лесная, д. 5,
строение Б (офис компании «Делойт»)
Зарегистрироваться и узнать более подробно о
тренинге можно по следующей ссылке:
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/aboutdeloitte/events/deoffshore_plan.html

•

Всегда ли отсутствуют налоговые риски, если
ставка по долговому обязательству находится в
пределах «безопасной гавани»?

•

Насколько «рыночной» может считаться ставка
0%?

•

Как выбрать подход к проведению анализа
финансовых сделок различных типов (займы,
гарантия, кэш-пулинг и пр.)?

•

Как оценить кредитоспособность заемщика? и пр.

Анализ финансовых сделок с точки зрения
трансфертного ценообразования (ТЦО)
Тренинг, 28 февраля 2020 года
Основная цель тренинга
Формирование у участников теоретических знаний в
области анализа различных финансовых сделок с
учетом требований по ТЦО, а также навыков
применения данных знаний на практике при
формировании подходов к ценообразованию в
финансовых сделках между взаимозависимыми
лицами, при подготовке документации по ТЦО, а
также при отстаивании своей позиции при
проведении проверок налоговыми органами или в

Дата проведения: 28 февраля 2020 года
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 следующей ссылке:
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/aboutdeloitte/events/analysis-of-financial-transactionstransfer-pricing.html

Законодательные инициативы
В третьем чтении принят законопроект, в
соответствии с которым планируется
распространить льготы по уплате экспортной
пошлины на нефть не только на
недропользователей
В соответствии с законопроектом предлагается
распространить льготы по уплате вывозной
таможенной пошлины не только на
недропользователей, но также на других лиц,
осуществляющих вывоз сырой нефти, при наличии
электронного подтверждения от организации ―
плательщика НДД о выполнении в отношении
участка недр, на котором были получены
соответствующие экспортируемые товары, условий,
установленных положениями об уплате НДД.
Формат и структура электронного подтверждения
будут утверждаться ФТС России.
Действие законопроекта планируется распространить
на период с 1 мая 2019 года.
Необходимость принятия законопроекта обусловлена
тем, что налоговый маневр предусматривал уплату
НДД с одновременным освобождением от обложения
вывозной таможенной пошлиной нефти сырой,
добываемой на соответствующих участках недр, в
отношении которых уплачивается НДД.
Однако в ходе реализации налогового маневра
выявились случаи, когда вывоз нефти осуществляет
не сам плательщик НДД, а иное лицо (например,
головная компания, чьи дочерние общества являются
недропользователями).
Официальный сайт Госдумы РФ
Подписан договор о товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров ЕАЭС
Договор устанавливает порядок подачи заявки на

товарный знак; определяет порядок проведения
предварительной экспертизы поданной заявки,
приводит основания для отказа в регистрации
товарного знака ЕАЭС, регулирует вопросы
обжалования решений национальных патентных
ведомств.
Договор не применяется в отношении
сертификационных и гарантийных знаков, а также
обозначений, которые не могут быть представлены в
графическом виде.
Прием заявок на товарный знак ЕАЭС и заявок на
наименование места происхождения товара ЕАЭС
осуществляется с даты получения Евразийской
экономической комиссией последнего письменного
уведомления государства — члена ЕАЭС об
установлении в своем законодательстве
необходимых видов юридически значимых действий
и размеров пошлин.
Договор вступает в силу с даты получения
депозитарием последнего письменного уведомления
о выполнении государствами-членами
внутригосударственных процедур, необходимых для
вступления договора в силу.
Консультант Плюс
Финансовые санкции со страхователя
предлагается взыскивать в судебном порядке
только при превышении суммы в 3 тыс. руб.
Соответствующий законопроект поступил на
рассмотрение Госдумы РФ.
Согласно законопроекту предлагается внести в ст. 17
Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ
дополнение, в соответствии с которым
территориальные органы ПФР могут обращаться в суд
за взысканием сумм указанных финансовых санкций,
если их общая сумма превысила 3 тыс. руб., за
исключением отдельных случаев.
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Также предлагается установить сроки для такого
обращения: если в течение трех лет со дня
истечения срока исполнения самого раннего
требования об уплате финансовых санкций,
учитываемого органом ПФР при расчете общей суммы
финансовых санкций, подлежащей взысканию со
страхователя, такая сумма превысила 3 тыс. руб., то
орган ПФР может обратиться в суд в течение шести
месяцев со дня, когда указанная сумма превысила 3
тыс. руб.
Если же в течение трех лет со дня истечения срока
исполнения самого раннего требования сумма
финансовых санкций не превысила 3 тыс. руб., то
орган ПФР должен обратиться в суд в течение шести
месяцев со дня истечения указанного трехлетнего
срока.
Официальный сайт Госдумы РФ
Предлагается закрепить организационные

формы и виды туризма
Соответствующий законопроект опубликован на
Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
Согласно законопроекту предлагается
предусмотреть, что организационными формами
туризма являются международный и внутренний
туризм.
Также предлагается закрепить виды туризма, в том
числе активный, деловой, экологический,
социальный, промышленный и др.
Классификация отдельных основных видов туризма,
а также порядок осуществления деятельности по
организации отдельных основных видов туризма
будут устанавливаться Правительством РФ.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России: выполнение обязанностей
налогового агента организацией,
выплачивающей действительную стоимость
доли участнику при его выходе из общества
Ведомство напомнило, что в соответствии с
Федеральным законом от 27 ноября 2018 года №
424-ФЗ с 1 января 2019 года полученный при выходе
из ООО доход участника в виде имущества
(имущественных прав) в размере, превышающем
фактически оплаченную (вне зависимости от формы
оплаты) участником стоимость доли, для целей
налогообложения прибыли признается доходом в
виде дивидендов.
Следовательно, организация-налогоплательщик,
выплачивающая участнику действительную
стоимость его доли при его выходе из общества,
должна исполнить обязанность налогового агента с
суммы дохода в виде дивидендов.
При этом доходы от реализации передаваемого
обществом имущественного права подлежат
включению в состав доходов общества, учитываемых
при определении налоговой базы по налогу на
прибыль.
Гарант: Прайм
Минфин России: порядок исчисления налога на
прибыль организаций при оплате
(компенсации) проезда работников к месту
работы и обратно
Ведомство сообщило, что если расходы на оплату

проезда к месту работы и обратно осуществляются
налогоплательщиком в силу технологических
особенностей производства, а также если такие
расходы являются формой системы оплаты труда у
данного налогоплательщика, то они могут быть
учтены при исчислении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций при условии соблюдения
положений ст. 252 НК РФ.
В иных случаях расходы на оплату проезда к месту
работы и обратно не учитываются при определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
Консультант Плюс
ФТС России: маркировка средствами
идентификации лекарственных препаратов
Ведомство напомнило, что в рамках эксперимента по
маркировке лекарств контрольными знаками ряд
субъектов обращения лекарственных препаратов
должен был наносить на упаковку препарата
средства идентификации (СИ).
Требования об указании в графе 31 декларации на
товары сведений о СИ в отношении лекарств,
помещаемых под таможенные процедуры реимпорта
или выпуска для внутреннего потребления,
отсутствуют.
В связи с этим ведомство разъяснило, что отсутствие
в декларации на товары сведений о СИ в отношении
лекарств не является основанием для отказа в
регистрации и выпуске товаров.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Минфин России подготовил поправки к
законопроекту о защите и поощрении
капиталовложений
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

исключить из действия законопроекта о защите и

поощрении капиталовложений предприятия,
созданные на условиях государственно-частного
партнерства (ГЧП) и концессий, широко
используемые при реализации инфраструктурных
проектов;
•

ввести оценку эффективности проектов ГЧП и
концессий со стороны Правительства РФ;
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•

ограничить срок действия обязательств
государства по принятию мер, обеспечивающих
окупаемость инвестиций при ухудшении
положения инвестора в связи с изменением
законодательства, 20 годами (сейчас он
распространяется на весь срок действия
концессионного соглашения);

•

дополнить законодательство о ГЧП и концессиях
введением единого реестра для учета финансовых
обязательств государства по таким соглашениям
на уровне правительства;

•

в случае наступления обстоятельств, не связанных
с нарушением соглашения, но оказывающих
влияние на исполнение концессионером своих
обязательств (например, обнаружение
археологических объектов, акции протеста и др.),
государство покроет инвестору не более 10% от
капитальных затрат. Сейчас в соглашениях о ГЧП
и концессиях нет лимита покрытия расходов по
особым обстоятельствам; соответствующий объем
возмещения определяется по согласованию
сторон.

Напомним, что законопроекты №№ 828237-7,
828243-7 и 828239-7 о защите и поощрении
капиталовложений и развитии инвестиционной
деятельности в РФ были приняты Госдумой РФ в
первом чтении 10 декабря 2019 года (более
подробно о содержании законопроектов см. в
выпуске LT от 5 ноября 2019 года).
В настоящее время текст поправок официально не
опубликован.
Законопроект готовится ко второму чтению в Госдуме
РФ.
РБКdaily

Разработана дорожная карта по развитию
новых коммуникационных интернет-технологий
ПАО «Ростелеком» подготовил проект дорожной
карты «Новые коммуникационные интернеттехнологии».
Документ предполагает развитие в России таких
технологий, как рекомендательные системы
контента, распознавание речи и жестов,

компьютерная графика, редактирование фото и
видео, виртуальная и дополненная реальность
(VR/AR), мессенджеры, ОС, браузеры и игровые
сервисы.
В дорожной карте отмечается, что подобные
технологии могут существенно влиять на
экономическое развитие и социальную стабильность
и несут риски манипулирования общественным
мнением, распространения фейковых новостей и
проявления негативного влияния со стороны
зарубежных организаций.
В настоящее время текст документа официально не
опубликован.
Коммерсант
ФНС России подвела итоги применения
механизма изменения срока уплаты налоговых
платежей за 2019 год
За 2019 год сумма рассроченных налоговых
платежей выросла более чем на четверть по
сравнению с предыдущим годом и составила 4,5 млрд
рублей.
Ведомство также напомнило, что в августе 2019 года
условия получения рассрочки по налогам стали
проще: вступила в силу новая методика по оценке
финансового положения должников. Возможность
использования для анализа промежуточной
бухгалтерской отчетности за три и более месяцев
вместо годовой позволила компаниям, попавшим в
сложную финансовую ситуацию, стабилизировать
свое положение и уплатить налоги.
Кроме того, 1 апреля 2020 года вступят в силу
изменения, которые упростят порядок получения
рассрочки плательщиками, в отношении которых
была проведена налоговая проверка и по ее итогам
были доначислены суммы обязательных платежей.
Основными условиями получения рассрочки по
результатам контрольных мероприятий являются
наличие чистых активов на сумму доначисленных
платежей и предоставление в качестве обеспечения
банковской гарантии.
Официальный сайт ФНС России
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Публикации «Делойта»
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Январь 2020 года

FATCA & CRS: Международный обзор обновлений.
Декабрь 2019 года – Январь 2020 года

Перед вами январский выпуск нашего информационного
журнала HR LABORatory, в котором мы расскажем об
изменениях в области трудового законодательства и
расчета заработной платы, в частности, о том, какие
компании попали под плановую проверку ГИТ в 2020
году, об изменении формы отчетности СЗВ-ТД,
подлежащей подаче в ПФР в связи с введением
электронных трудовых книжек, и о многом другом.

Принят федеральный закон о внесении изменений
в порядок применения результатов СОУТ

Также мы хотим напомнить нашим читателям, что
«Делойт» активно участвует в разработке
законодательных инициатив по вопросам цифровой
экономики. Мы приглашаем наших читателей внести
свой вклад в разработку концепции комплексного
нормативно-правового регулирования трудовых
отношений в цифровой экономике в рамках площадки
фонда «Сколково».

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в
Федеральном законе от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда», утвержденные
Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 451ФЗ.

В продолжение работы диалоговой площадки «Делойта»
мы рады сообщить вам о проведении очередного
мероприятия, посвященного вопросам кадрового
электронного документооборота.
Налоговая реконструкция в рамках ст. 54.1 НК РФ:
быть или не быть?
Минфин России опубликовал разъяснения по вопросу
применения механизма налоговой реконструкции в
рамках ст. 54.1 НК РФ.

Основные изменения касаются порядка применения
результатов специальной оценки условий труда (далее
— СОУТ).
Более подробно читайте в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus от 22 января 2020 года.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 9, декабрь
2019 года
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».

В письме, подписанном самим министром финансов,
ведомство довольно категорично высказалось об
отсутствии оснований для оценки налоговой недоимки
расчетным методом в случае злоупотребления
налогоплательщиком своими правами.

В новом выпуске:

Спустя день после официального опубликования письма
было отменено положительное для налогоплательщика
решение суда первой инстанции о применении
налоговой реконструкции при поставке товаров через
цепочку фиктивных контрагентов.
Более подробно читайте в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus от 24 января 2020 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
декабрь 2019 года – январь 2020 года.

•

разработан законопроект об уточнении порядка
осуществления деятельности на территории
промышленно-производственной ОЭЗ;

•

предлагается пересмотреть переходные положения в
части завершения подписания некоторых СПИК по
старым правилам;

•

еще восемь регионов ввели на своей территории
инвестиционный вычет по налогу на прибыль.

*****
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.
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

