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Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен законопроект о
государственной поддержке
предпринимательской деятельности в
Арктической зоне РФ

Мероприятия Делойта
Ключевые изменения налогового
законодательства в 2020 году

В Госдуму РФ внесен законопроект о
государственной электронной почте

Вебинар, 14 февраля 2020 года

Минфин России: определение налоговой базы
по налогу на прибыль организаций в случае
прощения участником общества долга по
выплате действительной стоимости его доли в
уставном капитале при его выходе из общества

Cпециалисты налоговой практики компании «Делойт»,
СНГ проведут ежегодный вебинар, где расскажут об
изменениях налогового законодательства, вступивших
в силу в 2020 году, и законодательным инициативам,
которые планируются к принятию в 2020 году.

Минфин России: порядок перерасчета
налоговой базы и суммы налога при выявлении
в текущем налоговом (отчетном) периоде
ошибок (искажений), относящихся к прошлым
налоговым (отчетным) периодам

В ходе мероприятия мы осветим следующие темы:

Минфин России: исчисление НДС в отношении
услуг застройщика, оказываемых по договору
участия в долевом строительстве с
использованием счетов эскроу
Минфин России: вычет НДС, предъявленного
налогоплательщику подрядными
организациями в связи с осуществлением
строительно-монтажных работ
Минфин России: НДС при передаче в лизинг
воздушных судов, зарегистрированных в ГРГВС
РФ
Минфин России: исчисление НДС при уступке
физическому лицу права требования на
получение драгоценного металла,
вытекающего из договора счета в драгоценном
металле
ФНС России: порядок выбора единицы
измерения мощности двигателя легкового
автомобиля в целях определения ставки
акциза
Минфин России: возможность применения
пониженных тарифов страховых взносов
резидентами ТОСЭР в отношении выплат
работникам, занятым на рабочих местах в
обособленных подразделениях за пределами
ТОСЭР
Утвержден план формирования экосистемы
цифровых транспортных коридоров ЕАЭС
Внедрение eSIM предлагается отложить до
конца 2020 года
ООН планирует создать специальную группу,
которая займется вопросами возвращения
незаконно вывезенных активов

•

изменения в сфере корпоративного и персонального
налогообложения;

•

изменения в области ТЦО;

•

перспективы применения MLI в РФ, стимулирование
редомицилляции в САРы и другие изменения в
области международного налогообложения;

•

изменения в отношении применения налоговых
льгот;

•

вопросы применения обеспечительных мер и
механизма налоговой реконструкции;

•

тенденции в области маркировки и
прослеживаемости товаров;

•

новости в сфере налогового мониторинга;

•

изменения в сфере таможенного регулирования;

•

новости в области охраны окружающей среды;

•

изменения в сфере валютного регулирования;

•

другие важные новости.

Мы расскажем о спорных вопросах, с которыми
предстоит столкнуться налогоплательщикам в ходе
применения новых правил налогообложения, и
поделимся практическими советами.
Мы постараемся ответить на все вопросы, которые
возникнут в ходе мероприятия.
Вебинар будет проходить на русском языке.
Участие в нем является бесплатным.
Дата: 14 февраля 2020 года.
Время: 10:00 – 12:00.

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

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
суде.
На нашем тренинге мы также уделим внимание
наиболее распространенным вопросам:
•

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.

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/deoffshore_plan.html
Анализ финансовых сделок с точки зрения
трансфертного ценообразования (ТЦО)
Тренинг, 28 февраля 2020 года

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

Основная цель тренинга

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о
государственной поддержке
предпринимательской деятельности в
Арктической зоне РФ
Законопроект № 895550-7 определяет правовой
режим Арктической зоны, а также меры
государственной поддержки резидентов Арктической
зоны.
Предусматривается трехуровневая система
управления Арктической зоной:
•

Государственная комиссия по вопросам развития
Арктики будет осуществлять общее управление;

•

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и
Арктики будет отвечать за нормативно-правовое
регулирование, а также координацию
деятельности управляющей компании;

•

управляющая компания будет осуществлять
непосредственные управленческие и
административно-хозяйственные функции.

Получить статус резидента Арктической зоны смогут
юридические лица или ИП, зарегистрированные на
территории Арктической зоны РФ и заключившие с
управляющей компанией соглашение об
осуществлении деятельности на территории
Арктической зоны.
Компании и ИП, претендующие на получение статуса
резидента Арктической зоны, должны
соответствовать следующим условиям:

•

планировать реализацию нового инвестиционного
проекта или осуществление нового вида
предпринимательской деятельности;

•

планируемый объем капитальных вложений
составляет не менее 10 млн. руб.

Для получения статуса резидента Арктической зоны
указанные лица должны подать в управляющую
компанию пакет документов, в том числе бизнесплан, и заключить с ней соглашение об
осуществлении инвестиционной деятельности.
Резидентам Арктической зоны будет предоставлена
государственная поддержка, включающая:
•

предоставление налоговых льгот;

•

особые правила проведения государственного
контроля;

•

особые правила градостроительной деятельности;

•

особые правила таможенного регулирования
(включая применение таможенной процедуры
свободной таможенной зоны);

•

особые правила регулирования трудовой
деятельности лиц, работающих у резидентов
Арктической зоны;

•

применение таможенной процедуры свободной
таможенной зоны, а также особенности
осуществления контроля при пропуске лиц,
транспортных средств, грузов, товаров и
животных;
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•

особенности заключения концессионных
соглашений, а также соглашений о ГЧП/МЧП
(возможность их заключения без прохождения
конкурса);

•

особенности управления и распоряжения
земельными участками, находящимися в
государственной или муниципальной
собственности и расположенными в Арктической
зоне.

Кроме того, управляющая компания будет вправе
представлять и защищать интересы резидентов
Арктической зоны в суде.
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о
государственной электронной почте

Согласно законопроекту предлагается создать
государственную электронную почту, с помощью
которой физические и юридические лица,
общественные объединения и международные
организации смогут как направлять, так и получать
от государственных и муниципальных органов власти
юридически значимые сообщения.
Государственная электронная почта позволит не
только более оперативно получать от государства
необходимые услуги, но и, например, извещать
заинтересованных лиц о тех или иных
событиях/решениях (таким образом можно
оперативно извещать определенных лиц о времени и
месте проведения судебных разбирательств с их
участием, о факте зафиксированного
правонарушения и др.).
Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России: определение налоговой базы
по налогу на прибыль организаций в случае
прощения участником общества долга по
выплате действительной стоимости его доли в
уставном капитале при его выходе из общества
Ведомство сообщило, что если участник общества
прощает обществу долг по выплате действительной
стоимости его доли в уставном капитале при его
выходе из общества, то при определении налоговой
базы по налогу на прибыль в состав
внереализационных доходов общества включается
доход в размере невыплаченной действительной
стоимости доли.
Консультант Плюс
Минфин России: порядок перерасчета
налоговой базы и суммы налога при выявлении
в текущем налоговом (отчетном) периоде
ошибок (искажений), относящихся к прошлым
налоговым (отчетным) периодам
Ведомство сообщило, что при выявлении в текущем
налоговом (отчетном) периоде ошибок (искажений),
относящихся к прошлым налоговым (отчетным)
периодам, если допущенные ошибки (искажения)
привели к переплате налога, то налогоплательщик
вправе произвести перерасчет налоговой базы и
суммы налога за текущий налоговый (отчетный)
период.
При этом в случае обнаружения в текущем налоговом
(отчетном) периоде документов, подтверждающих
основания отнесения задолженности в соответствии с
п. 2 ст. 266 НК РФ к безнадежной, налогоплательщик
вправе учесть суммы безнадежной задолженности,
относящиеся к прошлым налоговым (отчетным)
периодам, при определении прибыли текущего
налогового (отчетного) периода, но только если
допущенные ошибки (искажения) ранее привели к
переплате налога.
Гарант: Прайм
Минфин России: исчисление НДС в отношении
услуг застройщика, оказываемых по договору
участия в долевом строительстве с

использованием счетов эскроу
Ведомство сообщило, что услуги застройщика,
оказываемые по договорам участия в долевом
строительстве, заключенным в соответствии с
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №
214-ФЗ, согласно которому объектами долевого
строительства являются жилые и нежилые
помещения непроизводственного назначения,
освобождаются от обложения НДС.
При этом ведомство отметило, что вопрос
определения стоимости вышеуказанных услуг, плата
за которые поступает со счетов эскроу, налоговым
законодательством не регулируется.
Консультант Плюс
Минфин России: вычет НДС, предъявленного
налогоплательщику подрядными
организациями в связи с осуществлением
строительно-монтажных работ
Ведомство сообщило, что суммы НДС, предъявленные
налогоплательщику подрядными организациями в
связи с проведением строительно-монтажных работ,
принимаются к вычету на основании счетов-фактур,
выставленных подрядными организациями, после
принятия выполненных работ на учет и при наличии
первичных документов.
Работы принимаются на учет по акту приемки
выполненных работ (форма КС-2), подписанному
обеими сторонами. Однако если заказчик либо
подрядчик не подписал акт, но имеется решение
суда, подтверждающее выполнение условий
договора, то днем выполнения работ для целей
исчисления НДС считается дата вступления в
законную силу решения суда.
Минфин России также напомнил, что затраты на
приобретение работ и услуг производственного
характера, выполняемых сторонними организациями,
в целях налогообложения прибыли относятся к
материальным расходам. Датой их осуществления
признается дата подписания акта сдачи-приемки
оказанных услуг (выполненных работ).
Гарант: Прайм
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Минфин России: НДС при передаче в лизинг
воздушных судов, зарегистрированных в ГРГВС
РФ
Ведомство напомнило, что с 1 января 2020 года
услуги по передаче в аренду/лизинг гражданских
воздушных судов, зарегистрированных/подлежащих
регистрации в государственном реестре гражданских
воздушных судов РФ (ГРГВС РФ), облагаются НДС по
ставке 0%. Применение иной ставки в отношении
указанных услуг нормами НК РФ не предусмотрено.
В случае получения полной или частичной оплаты до
1 января 2020 года соответствующие суммы НДС,
исчисленные по ставке 18% или 20%, подлежат
вычету при оказании услуг лизинга (если сторонами
договора не предусмотрен иной порядок зачета
оплаты, полученной в полном или частичном
объеме).
Гарант: Прайм
Минфин России: исчисление НДС при уступке
физическому лицу права требования на
получение драгоценного металла, вытекающего
из договора счета в драгоценном металле
По мнению ведомства, при передаче первоначальным
кредитором права требования драгоценных
металлов, вытекающего из договора купли-продажи,
при определении налоговой базы по НДС выручка от
передачи имущественных прав определяется исходя
из всех доходов налогоплательщика, связанных с
расчетами по оплате имущественных прав.
Консультант Плюс
ФНС России: порядок выбора единицы
измерения мощности двигателя легкового
автомобиля в целях определения ставки акциза

Ведомство сообщило, что размеры ставок акцизов на
легковые автомобили дифференцированы в
зависимости от мощности двигателя, выраженной как
в кВт (за 0,75 кВт), так и в лошадиных силах (за 1 л.
с.).
Конкретный размер ставки применяется при расчете
акциза на основе соответствующих документов, в
которых указаны данные о мощности двигателя
(например, паспорт транспортного средства).
Если такие документы содержат данные о мощности
двигателя, выраженные в одной из вышеназванных
единиц измерения, то данное значение используется
для определения ставки и исчисления акциза;
соответственно, пересчет показателя мощности в
другие единицы не производится.
Если документы содержат данные о мощности
двигателя, выраженной и в киловаттах, и в
лошадиных силах, то налогоплательщик вправе
выбрать любой из показателей для целей
налогообложения.
Консультант Плюс
Минфин России: возможность применения
пониженных тарифов страховых взносов
резидентами ТОСЭР в отношении выплат
работникам, занятым на рабочих местах в
обособленных подразделениях за пределами
ТОСЭР
Ведомство сообщило, что резидент ТОСЭР, имеющий
обособленные подразделения за пределами ТОСЭР,
не вправе применять пониженные тарифы страховых
взносов в отношении выплат в пользу физических
лиц, занятых в его обособленных подразделениях,
находящихся за пределами ТОСЭР.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Утвержден план формирования экосистемы
цифровых транспортных коридоров ЕАЭС
Экосистему цифровых транспортных коридоров ЕАЭС
планируется сформировать к 2025 году,
предусмотрев интеграцию с глобальными
транспортно-логистическими платформами.
План включает в себя организационные
мероприятия, мероприятия национального и
наднационального уровней. В рамках
организационных мероприятий государства ЕАЭС
должны определить уполномоченные органы
(организации), ответственные за реализацию плана.
Они должны стать национальными центрами
компетенции и координаторами по формированию
экосистемы.
На наднациональном уровне странам ЕАЭС
предлагается определить, какие элементы и сервисы
экосистемы должны стать первоочередными. При
этом ряд сервисов, связанных с реализацией
контрольно-надзорных функций, должен
предоставляться бизнес-сообществу только
государством.

после определения первоочередных сервисов и
выбора конкретных механизмов их реализации
государства ЕАЭС обеспечат разработку
национальных планов по формированию экосистемы.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии
Внедрение eSIM предлагается отложить до
конца 2020 года
Минкомсвязь России предлагает продлить до декабря
2020 года срок подготовки нормативно-правовых
актов, необходимых для легализации технологии
eSIM.
Проблемой стала биометрическая система,
предложенная операторами для дистанционной
идентификации абонентов eSIM. Система
дистанционной идентификации сама находится вне
правового поля, а кроме того, вызывает вопросы
уровень ее безопасности, который может оказаться
ниже, чем, например, у электронной подписи.
Коммерсант

Премьер-министры стран ЕАЭС приняли решение, что
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Новости международного законодательства
ООН планирует создать специальную группу,
которая займется вопросами возвращения
незаконно вывезенных активов
28 января 2020 года в штаб-квартире ООН в НьюЙорке было объявлено о намерении создать
специальную группу для решения вопросов
возвращения незаконно вывезенных активов и их
использования в проектах по достижению Целей
устойчивого развития ООН.

Средства налогоплательщиков не должны оседать на
счетах коррупционеров в зарубежных банках или
вывозиться в офшорные зоны. Эти деньги
необходимо находить и возвращать в страны их
происхождения, где они должны пойти на создание
рабочих мест, строительство больниц, школ и дорог.
Официальный сайт ООН
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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.

