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Legislative Tracking
Be in the know
Опубликованы правила маркировки духов и
туалетной воды, фототоваров, шин и товаров
легкой промышленности

Исследования Делойта

Утвержден порядок доступа к информации,
содержащейся в государственной
информационной системе мониторинга за
оборотом товаров, подлежащих обязательной
маркировке

В эру развития цифровых технологий электронный
документооборот становится неотъемлемой частью
жизни любой организации и с каждым годом
охватывает всё новые процессы.

Правительство РФ утвердило введение
обязательной маркировки лекарств с июля
2020 года

«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).

Фрукты и ягоды включены в перечень товаров,
облагаемых НДС по ставке 10%
В Госдуму РФ внесен законопроект о
переходном периоде для налогоплательщиков,
которые превысили критерии для применения
УСН
В Госдуму РФ внесен законопроект,
предусматривающий возможность исчисления
налога на УСН (авансовых платежей)
налоговым органом
Утвержден порядок предоставления субсидий
на стимулирование спроса и повышение
конкурентоспособности российской
промышленной продукции
В Госдуму РФ внесен законопроект о
расширении территории свободного порта
Владивосток
Утверждены требования к деятельности
промышленных технопарков
Внесены уточнения в классификацию
сооружений для горнодобывающей
промышленности в целях их отнесения в
седьмую амортизационную группу
Утвержден порядок осуществления транзитных
перевозок сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, осуществляемых
через территорию РФ, в рамках
продовольственного эмбарго
Минфин России опубликовал рекомендации по
проведению аудита годовой бухгалтерской
отчетности организаций за 2019 год

Электронный документооборот

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.
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).

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.
Темпы развития технологий вкупе с изменениями в
структуре трудовых ресурсов больше не оставляют
бизнесу время на «раскачку». Действовать нужно здесь
и сейчас.
•

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?

•

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?

руководителями и профессионалами в области HR из
119+ стран мира.
Результаты опроса будут представлены вместе с
приглашением на вебинар по обсуждению его
результатов.

Приглашаем Вас принять участие в нашем
юбилейном исследовании вместе с 10,000+ бизнес-

Законодательные инициативы
Опубликованы правила маркировки духов и
туалетной воды, фототоваров, шин и товаров
легкой промышленности

должны зарегистрироваться в информационной
системе мониторинга.
С 1 ноября 2020 года запрещается производство и
импорт немаркированных шин, а также их
продажа участниками оборота, работающими
напрямую с производителями и импортерами.

8 января 2020 года на официальном сайте
Правительства РФ были опубликованы
Постановления Правительства РФ №№ 1953, 1956,
1957 и 1958 об утверждении правил маркировки
средствами идентификации шин, товаров легкой
промышленности, духов и туалетной воды,
фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и лампвспышек соответственно. Указанные постановления
Правительства РФ были подписаны 31 декабря 2019
года.
Добровольная маркировка для всех четырех
товарных групп начала осуществляться с 8 января
2020 года, при этом соответствующими
постановлениями предусмотрено поэтапное введение
маркировки для каждой группы в отдельности.
•

Духи и туалетная вода
До 31 марта 2020 года участники оборота
парфюмерной продукции обязаны
зарегистрироваться в государственной
информационной системе мониторинга.
С 1 октября 2020 года запрещается производство
и импорт немаркированной парфюмерной
продукции. Также в отношении такой продукции
станет обязательной передача сведений в
информационную систему мониторинга о
маркировке, вводе в оборот, обороте и выводе
товара из оборота.
До 30 сентября 2021 года разрешается
реализация остатков немаркированной
парфюмерной продукции, произведенных или
ввезенных на территорию Российской Федерации
до 1 октября 2020 года.

•

Фотокамеры (кроме кинокамер),
фотовспышки и лампы-вспышки
До 29 февраля 2020 года участники оборота
фототоваров обязаны зарегистрироваться в
информационной системе мониторинга.
С 1 октября 2020 года запрещается оборот
немаркированных фототоваров.
До 1 декабря 2020 года участники оборота
должны промаркировать остатки фототоваров,
нереализованные до 1 октября 2020 года.

•

Шины
В течение семи календарных дней со дня
возникновения необходимости осуществления
участником оборота шин деятельности, связанной
с вводом в оборот, и/или оборотом, и/или
розничной продажей маркированных шин,

При наличии по состоянию на 15 декабря 2020
года нереализованных шин, введенных в оборот
до 1 ноября 2020 года, все участники оборота
обязаны промаркировать товарные остатки до 1
марта 2021 года.
С 1 марта 2021 года все участники оборота
обязаны передавать в информационную систему
мониторинга сведения обо всех действиях по
обороту шин.
•

Товары легкой промышленности
В течение семи календарных дней со дня
возникновения необходимости осуществления
участником оборота товаров легкой
промышленности деятельности, связанной с
вводом в оборот, и/или оборотом, и/или
розничной продажей маркированных товаров
легкой промышленности.
С 1 января 2021 года запрещается оборот
немаркированных товаров.
До 1 февраля 2021 года все участники оборота
обязаны промаркировать остатки товаров легкой
промышленности, не реализованные до 1 января
2021 года.

Официальный сайт Правительства РФ
Утвержден порядок доступа к информации,
содержащейся в государственной
информационной системе мониторинга за
оборотом товаров, подлежащих обязательной
маркировке
8 января 2020 года на официальном сайте
Правительства РФ было опубликовано Постановление
Правительства РФ № 1955 «Об обеспечении доступа
к информации, содержащейся в государственной
информационной системе мониторинга за оборотом
товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации», которое было
подписано 31 декабря 2019 года.
Данное постановление устанавливает порядок
доступа к информации, содержащейся в системе
мониторинга, устанавливает права и обязанности
оператора информационной системы по обеспечению
доступа к данным, а также состав данных, который
должен быть доступен тем или иным участникам
оборота товаров..
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В частности, участнику оборота товаров
предоставляется доступ к следующим сведениям:
•

информации о сделках с товаром, совершенных
этим участником оборота товаров;

•

информации, отнесенной Правительством РФ к
общедоступной информации.

Помимо указанных сведений производителю,
зарегистрированному в информационной системе
мониторинга, обеспечивается доступ к информации о
текущем владельце товара и его количество.
В указанном постановлении также указаны
следующие федеральные органы исполнительной
власти, которые получат доступ к данным (включая
цели, с которыми они эти данные будут
использовать):
•

Министерство сельского хозяйства РФ;

•

Федеральная налоговая служба;

•

Федеральная таможенная служба;

•

Федеральная служба по регулированию
алкогольного рынка;

•

Федеральная служба по аккредитации;

•

Федеральная служба государственной статистики;

•

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека;

•

Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору;

•

Федеральная антимонопольная служба.

Официальный сайт Правительства РФ
Правительство РФ утвердило введение
обязательной маркировки лекарств с июля
2020 года
В продолжение Федерального закона от 27 декабря
2019 года № 462-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об обращении лекарственных
средств» и Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об обращении
лекарственных средств» Правительство РФ
утвердило постановление, уточняющее сроки
поэтапного внедрения маркировки лекарств, которая
станет обязательной с 1 июля 2020 года.
Согласно постановлению все участники
фармацевтического рынка до 29 февраля 2020 года
должны зарегистрироваться в информационной
системе маркировки.
Передача данных об операциях с лекарственными
препаратами в систему маркировки обязательна с 1
июля 2020 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Фрукты и ягоды включены в перечень товаров,
облагаемых НДС по ставке 10%
Перечень кодов видов продовольственных товаров,
утвержденный Постановлением Правительства РФ от
31 декабря 2004 года № 908, дополнен новым

разделом «Фрукты и ягоды (включая виноград)», в
который включены, в частности, арбузы, дыни,
фрукты тропические, плоды цитрусовых культур,
рассада ягодных культур, ягоды дикорастущие.
Также в разделе «Масло растительное» добавлено
исключение в отношении масла пальмового,
реализация которого теперь облагается НДС по
общей ставке в размере 20%.
Изменения распространяются на правоотношения,
возникшие с 1 октября 2019 года.
Консультант Плюс
В Госдуму РФ внесен законопроект о
переходном периоде для налогоплательщиков,
которые превысили критерии для применения
УСН
Переходным периодом смогут воспользоваться
налогоплательщики на УСН, у которых по итогам
отчетного налогового периода не были соблюдены
условия применения данного налогового режима:
•

доходы превысили 150 млн руб., но не превысили
200 млн руб.;

•

и/или средняя численность работников превысила
100 человек, но не превысила 130 человек.

В течение переходного периода налогоплательщик
применяет УСН с учетом установленных
особенностей. В частности, налоговая ставка для
налогоплательщиков, уплачивающих налог с
доходов, увеличивается с 6 до 8%, а для
налогоплательщиков, у которых объектом
налогообложения являются «доходы минус расходы»,
— с 15 до 20%.
Налогоплательщик утратит право на применение
УСН, если его доходы превысят 200 млн руб. или
средняя численность работников превысит
установленное ограничение более чем на 30
человек.
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект,
предусматривающий возможность исчисления
налога на УСН (авансовых платежей)
налоговым органом
Согласно законопроекту для перехода на новый
порядок исчисления налога налогоплательщику
необходимо будет через личный кабинет
налогоплательщика направить в инспекцию
уведомление с указанием даты перехода и
применяемой налоговой ставки.
Переход смогут осуществить налогоплательщики,
выбравшие в качестве объекта налогообложения
«доходы».
При этом налогоплательщики будут вправе не вести
книгу учета доходов и расходов.
Учет доходов налогоплательщиками будет
осуществляться исходя из сведений, поступающих с
использованием ККТ или личного кабинета
налогоплательщика (по каждому расчету с
покупателем (клиентом) или по сводному расчету за
налоговый (отчетный) период).
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Сумма налога (авансовых платежей) будет
исчисляться налоговым органом с учетом ее
уменьшения на суммы, в частности, страховых
взносов, уплачиваемых на обязательное пенсионное,
медицинское и социальное страхование, торгового
сбора, пособий по временной нетрудоспособности.
В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2020
года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Так, установлено, что управляющая компания
промышленного технопарка обязана проходить
подтверждение соответствия требованиям каждые
пять лет, в случае если она намерена получить
государственную поддержку для стимулирования
ведения деятельности в сфере промышленности,
предусмотренную федеральными законами и
нормативными правовыми актами субъектов РФ.
Проверку на соответствие установленным
требованиям будет проводить Минпромторг России.
Официальный сайт Правительства РФ

Утвержден порядок предоставления субсидий
на стимулирование спроса и повышение
конкурентоспособности российской
промышленной продукции
Субсидии будут предоставляться организациям на
возмещение потерь в доходах при предоставлении
лизингополучателю льготных условий по договорам
лизинга на промышленную продукцию в
соответствии с предельными объемами
государственной поддержки.
Совокупный размер субсидии, предоставляемый
одной организации в том случае, если в рамках
одного вида промышленной продукции подано свыше
трех заявлений об участии в квалификационном
отборе, не может превышать 30% предельных
объемов государственной поддержки.

Внесены уточнения в классификацию
сооружений для горнодобывающей
промышленности в целях их отнесения в
седьмую амортизационную группу
В частности, внесено уточнение в укрупненную
позицию «Сооружения для горнодобывающей
промышленности и связанные сооружения»,
содержащуюся в седьмой амортизационной группе
(имущество со сроком полезного использования
свыше 15 лет до 20 лет включительно).
В целях исключения неоднозначности при
классификации сооружений для горнодобывающей
промышленности в данной группе выделены
самостоятельные позиции:
•

220.42.99.11.111 «Станции погрузки и
разгрузки»;

•

220.42.99.11.112 «Стволы шахтные главные и
шахтные коперы»;

Официальный сайт Правительства РФ

•

220.42.99.11.113 «Тоннели и горизонтальные
выработки, связанные с горными работами»;

В Госдуму РФ внесен законопроект о
расширении территории свободного порта
Владивосток

•

220.42.99.11.119 «Сооружения для
горнодобывающей промышленности и связанные
сооружения прочие, не включенные в другие
группировки».

В соответствии с законопроектом предлагается
включить в перечень территорий, относящихся к
свободному порту Владивосток, территорию
городского округа Благовещенск Амурской области.

Изменения распространяются на правоотношения,
возникшие с 1 января 2017 года.

В качестве показателя результативности
использования субсидии определен объем
переданной в лизинг продукции на один рубль
бюджетной поддержки.

Официальный сайт Госдумы РФ
Утверждены требования к деятельности
промышленных технопарков
Правительство РФ установило требования к
параметрам промышленной, технологической и
транспортной инфраструктур промышленных
технопарков и особенности деятельности
управляющих компаний в целях применения к ним
механизмов государственной поддержки из
федерального или региональных бюджетов.
Требованиями предусмотрены две категории
промышленных технопарков:
•

создаваемый промышленный технопарк;

•

действующий промышленный технопарк.

Также утвержден порядок подтверждения
соответствия промышленного технопарка и
управляющей компании промышленного технопарка
требованиям к промышленному технопарку и
управляющей компании промышленного технопарка
в целях применения мер стимулирования ведения
деятельности в сфере промышленности.

Официальный интернет-портал правовой
информации
Утвержден порядок осуществления транзитных
перевозок сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, осуществляемых
через территорию РФ, в рамках
продовольственного эмбарго
В частности, утверждены:
•

правила выдачи учетных талонов водителям
транспортных средств, осуществляющим
транзитные международные автомобильные
перевозки через территорию РФ в третьи страны
отдельных видов сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, страной
происхождения которых является государство,
принявшее решение о введении экономических
санкций в отношении российских юридических
и/или физических лиц или присоединившееся к
такому решению, и отдельных видов товаров,
страной происхождения либо страной отправления
которых является Украина или которые
перемещаются через территорию Украины, а
также сдачи учетных талонов;
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•

•

требования к средствам идентификации
(пломбам), работающим на основе технологии
глобальной навигационной спутниковой системы
ГЛОНАСС, подлежащим применению при
осуществлении транзитных перевозок;
перечень пунктов пропуска через
государственную границу РФ, стационарных и
передвижных контрольных пунктов и
расположенных на железнодорожных станциях
контрольных пунктов, которые используются при
осуществлении указанных транзитных перевозок.

Консультант Плюс
Минфин России опубликовал рекомендации по
проведению аудита годовой бухгалтерской
отчетности организаций за 2019 год

Рекомендации подготовлены с учетом обобщения
практики применения законодательства РФ об
аудиторской деятельности и бухгалтерском учете.
Определены вопросы, на которые необходимо
обратить особое внимание при проведении аудита, в
числе которых, в частности: независимость и
деловая (профессиональная) репутация аудиторской
организации; правила внутреннего контроля в целях
ПОД/ФТ; применение принципа существенности при
планировании и проведении аудита бухгалтерской
отчетности.
Рекомендации содержат также особенности
осуществления аудиторских процедур в отношении
отдельных категорий аудируемых лиц.
Официальный сайт Минфина России
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Публикации «Делойта»
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Декабрь 2019 года

Изменение Федерального закона от 6 апреля 2011
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»

Перед вами декабрьский выпуск нашего
информационного журнала HR LABORatory, в котором
мы расскажем об изменениях в области трудового
законодательства и расчета заработной платы, в
частности о новом эксперименте Минтруда России по
кадровому электронному документообороту, об отмене
ежемесячных компенсационных выплат на детей до трех
лет.

23 декабря 2019 года Советом Федерации одобрен
законопроект об уточнении порядка применения
электронной подписи.

Также читайте о новых требованиях к проведению
проверок в целях соблюдения законодательства о
специальной оценке условий труда, о позиции КС РФ
относительно включения доплаты за совмещение
должностей в МРОТ и о многом другом.

При этом порядок применения простой и
неквалифицированной электронных подписей остается
без изменений.

Изменения, внесенные в Федеральный закон от 6
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(далее — 63-ФЗ), в основном касаются порядка выдачи
и применения усиленной квалифицированной подписи.

Кроме того, в новой редакции 63-ФЗ появилось
определение машиночитаемой доверенности и
предусмотрены правила подписания документов с ее
применением, а также возможность использовать КЭП
юридического лица без указания данных физического
лица.

Обязательное раскрытие в Европейском союзе
информации о трансграничных сделках,
содержащих признаки агрессивного налогового
планирования (DAC6)
С 1 июля 2020 года в странах ЕС начнут применяться
требования Директивы Совета (ЕС) 2018/822 (DAC6),
которые призваны повысить прозрачность
налогообложения в ЕС, противодействовать агрессивным
стратегиям налогового планирования и предоставить
налоговым органам ЕС дополнительные инструменты,
позволяющие оперативно реагировать на налоговые
злоупотребления и устранять имеющиеся пробелы в
налоговом законодательстве.
DAC6 налагает на посредников ЕС, а в случае отсутствия
посредников — на налогоплательщиков ЕС обязанность
по раскрытию налоговым органам ЕС трансграничных
сделок, отвечающих определенным признакам. Все
налоговые органы ЕС будут иметь доступ к информации,
раскрытой в соответствии с DAC6, в рамках
автоматического обмена.
Требования DAC6 будут в том числе затрагивать
российские группы компаний, которые имеют
присутствие в ЕС. Важно отметить, что новые правила
сформулированы очень широко и, как следствие, могут
применяться к большому кругу лиц.

Также новая редакция уточняет правила признания
электронной подписи, созданной в соответствии с
нормами иностранного права.
Более подробно читайте в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus от 26 декабря 2019 года.
Иностранный контрагент оказался кондуитной
компанией: можно ли взыскать с него
доначисленный налог?

Налоговая инспекция доначислила российской
компании (ПАО «Меткомбанк») налог на доходы у
источника в отношении процентов, выплаченных
кипрской компании.
Основание по текущим меркам довольно стандартное
— отсутствие у кипрского займодавца фактического
права на доход.
Компания не стала спорить с проверяющими, решив
взыскать дополнительно уплаченный налог и пени с
самого кипрского общества (дело № А6039931/2019).

Поскольку до конца года все страны ЕС должны
опубликовать локальные законы, внедряющие
положения DAC6 в свои национальные
законодательства, сейчас самое время начать
анализировать влияние положений DAC6 и готовиться к
соблюдению новых требований.

Более подробно см. в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus от 23 декабря 2019 года.

Более подробно читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 26 декабря 2019 года.
Выпуск Legislative tracking in Focus также доступен на
английском языке.

*****
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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