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Обзоры Делойта
Новый 2020 год: ключевые изменения
законодательства и тенденции его развития
Мы рады представить вам наш ежегодный обзор
ключевых изменений законодательства, вступающих в
силу в новом, 2020 году. Выпуск подготовлен ведущими
специалистами налогово-юридической практики
компании «Делойт», СНГ. Мы надеемся, что данный
обзор станет для вас полезным и удобным
путеводителем в мире законодательных изменений.
Подходящий к концу законодательный сезон был
достаточно предсказуем, происходило планомерное
сближение российского и международного
законодательства, проводилась работа по повышению
стабильности и предсказуемости налоговой системы и
прозрачности экономики в целом. Об этих и многих
других изменениях вы узнаете из нашего обзора.
Традиционно вас ждут практические комментарии от
ведущих экспертов «Делойта», в том числе в формате
видео.
Время приобретает все большую ценность, а
международные и российские компании продолжают
внедрять инновационные технологии в различных
областях своей деятельности. В свете этого мы
дополнили наш обзор разделом о цифровизации, в
котором рассказали о последних тенденциях в
технологиях, их законодательном регулировании,
ключевых государственных инициативах по
цифровизацииконтроля за субъектами экономической
деятельности и переводу такого контроля в режим
реального времени.
Говоря о цифровизации, мы рады рассказать и о
некоторых своих достижениях. В уходящем году мы
существенно расширили линейку технологических
решений, позволяющих: избавить сотрудников от
рутинной работы, минимизировать возможности
совершения технических и методологических ошибок,
построить систему эффективного управления рисками,
защитить информацию и сохранить знания внутри
компании. На страницах данного обзора мы в том числе
расскажем о возможностях применения технологий в
сфере налогообложения и права.

Разъяснения государственных органов
Минфин России: ст. 54.1 НК РФ не
предусматривает необходимость применения
механизма налоговой реконструкции
Опубликовано разъяснение Минфина России по вопросу
недопустимости применения налоговой реконструкции
в рамках ст. 54.1 НК РФ.
Ведомство сообщило, что положения ст. 54.1 НК РФ, в
отличие от сформированной на основе Постановления
Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 53
судебной практики, не предусматривают возможность
определения налоговых обязательств
налогоплательщиков в случае злоупотребления ими
своими правами расчетным путем.

Данная норма не устанавливает различного порядка
применения ее положений в отношении обязательств
по конкретным налогам (расходов при исчислении
налога на прибыль организаций и вычетов при
исчислении НДС).
По мнению ведомства, учет расходов при исчислении
налога на прибыль организаций при определении
обязательств налогоплательщика, чьи действия по
злоупотреблению своим правом подпадают под
положения ст. 54.1 НК РФ, положениями указанной
статьи не предусмотрен.

Исчисление земельного налога в отношении
земельного участка с видом разрешенного
использования «многоквартирные жилые дома»
осуществляется с учетом ставки в размере 0,3% и
повышающих коэффициентов, установленных п. 15
ст. 396 НК РФ.
Из письма ведомства можно сделать вывод о том, что
отказ в применении льготной ставки по причине
того, что жилищное строительство фактически не
ведется, является неправомерным.

Более подробно читайте в ближайшем выпуске LT in
Focus.

Тем не менее нам известны примеры судебной
практики, подтверждающие противоположный вывод
(например, дело № А41-51695/19).

Консультант Плюс

Консультант Плюс

Минфин России: порядок исчисления
земельного налога в отношении земельного
участка с разрешенным использованием
«многоквартирные жилые дома»

Минфин России: перспективы введения
экологического налога

Ведомство сообщило, ссылаясь на п. 8
Постановления Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009
года № 54, что неосвоение земельного участка,
приобретенного (предоставленного) для жилищного
строительства, не является основанием для отказа в
применении пониженной ставки земельного налога.

Ведомство сообщило, что вопрос установления
экологического налога может быть рассмотрен после
завершения изменения экологического
нормирования и реформирования системы
обращения с отходами производства и потребления.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Разработан законопроект, направленный на
совершенствование порядка создания ОЭЗ
В соответствии с законопроектом предлагается
внести следующие изменения:
•

уточнить понятийный аппарат, в частности, ввести
определения объектов инженерной
инфраструктуры, прилегающей к зоне территории,
а также ввести дополнительные требования к
управляющим компаниям;

•

уточнить порядок расширения/уменьшения
площади ОЭЗ;

•

ввести финансовую ответственность для субъектов
РФ, которая будет предусматриваться
соглашением об осуществлении деятельности на
территории ОЭЗ за недостижение показателей
эффективности ОЭЗ;

•

•

•

ввести дополнительное основание для
прекращения деятельности ОЭЗ — признание ее
неэффективной в течение трех лет подряд;
расширить обязанности управляющей компании —
она будет обеспечивать подключение
(технологическое присоединение) резидентов ОЭЗ
к инфраструктуре, а также выполнять функции
энергосбытовой (энергоснабжающей)
организации;
уточнить порядок, условия создания ОЭЗ и
порядок управления ОЭЗ.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Продлен срок проведения на территории РФ
эксперимента по прослеживаемости товаров,
выпущенных на территории РФ в соответствии с
таможенной процедурой выпуска для

внутреннего потребления
Срок проведения эксперимента продлен до 30 июня
2020 года.
Напомним, что перечень товаров, подлежащих
прослеживаемости, включает в себя бытовые
холодильники и морозильники, погрузчики,
бульдозеры, грейдеры, экскаваторы, стиральные
машины и машины для сушки одежды, мониторы и
проекторы, интегральные электронные схемы,
детские коляски и иные товары.
Консультант Плюс
Определены случаи продления сроков
проведения таможенной экспертизы
Минфин России определил случаи, при которых
продление срока проведения таможенной экспертизы
будет считаться правомерным.
Так, проверка может занять более 20 рабочих дней,
если таможенный эксперт (эксперт) проводит
исследование четырех и более проб или образцов
товаров.
Еще один случай — проверка трех и более
таможенных, транспортных (перевозочных),
коммерческих и иных документов, а также средств
идентификации товаров и документов.
При этом продлить срок в указанных случаях можно
будет только если при проведении таможенной
экспертизы требуется применение трех и более
методов исследования.
Для увеличения срока проведения таможенной
экспертизы необходимо будет, в частности,
письменное разрешение начальника
уполномоченного таможенного органа.
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Напомним, что срок продления не должен превышать
четырех месяцев со дня принятия соответствующего
решения.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Обзор СМИ
Подготовлены замечания к законопроекту о
защите и поощрении капиталовложений
Президент РСПП Александр Шохин направил
замечания к правительственному законопроекту о
защите инвестиций председателю Комитета Госдумы
по экономической политике Сергею Жигареву.
Согласно замечаниям положения законопроекта о
защите и поощрении капиталовложений не должны
затрагивать концессии и государственно-частное
партнерство.
Также предлагается снизить сумму собственных
инвестиций, осуществляемых в реализацию проекта,

с 10 до 3 млрд руб. и предоставить возможность
учета в их составе заемных средств.
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).
Документ готовится ко второму чтению в Госдуме РФ.
Ведомости

Новости международного права
Белоруссия ввела экологический налог на
транзит нефти и нефтепродуктов по своей
территории

налоговом законодательстве:
•

снижение ставки корпоративного подоходного
налога в 2020 году до 31% (для компаний с
оборотом более 500 тыс. евро) и до 28% (для
компаний с оборотом менее 250 тыс. евро);

•

продление освобождения от налога у источника
для дивидендов, выплачиваемых компаниями при
обязательной ликвидации;

В пресс-службе главы государства пояснили, что он
станет источником для ликвидации возможных
экологических последствий в случае возникновения
аварии на магистральном нефтепроводе или других
непредвиденных ситуаций.

•

внедрение положений Директивы ЕС по борьбе с
уклонением от уплаты налогов (ATAD 2);

•

введение условий для налогового учета убытков
присоединяемых компаний;

Коммерсант

•

др.

10 января 2020 года Президент Белоруссии
Александр Лукашенко подписал указ о введении
экологического налога на транзит нефти и
нефтепродуктов по территории республики, в том
числе по трубопроводам.

Во Франции принят закон о бюджете на 2020
год

Более подробно читайте в выпуске Deloitte tax@hand
от 2 января 2020 года.

Закон предусматривает следующие изменения в
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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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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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