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Мероприятия Делойта
Ключевые изменения налогового
законодательства в 2020 году
Вебинар, 14 февраля 2020 года
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.
В ходе мероприятия мы осветим следующие темы:
•

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
Расширенная ответственность производителя и
импортера (РОП). Практика исполнения и
проблемы правового регулирования
Тренинг, 18 февраля 2020 года
На тренинге вы узнаете:
•

об актуальных изменениях и особенностях в

законодательстве по расширенной ответственности
производителя;

Анализ финансовых сделок с точки зрения
трансфертного ценообразования (ТЦО)

об обеспечении выполнения нормативов
утилизации путем привлечения компаниипереработчика;

Тренинг, 28 февраля 2020 года

•

об особенностях определения видов работ по
обращению с отходами и о соотношении понятий
твердых коммунальных отходов и отходов от
использования товаров;

•

на практических примерах будут рассмотрены
расчет экологического сбора и подготовка форм
отчетности для производителей и импортеров
товаров, упаковки товаров;

•

об ответственности за ненадлежащее исполнение
обязанностей;

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.

•

о судебной практике правоприменения по
вопросам РОП.

•

Основная цель тренинга

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»?

Место проведения: Москва, ул. Лесная, д. 5,
строение Б (офис компании «Делойт»)

•

Насколько «рыночной» может считаться ставка
0%?

Стоимость тренинга: 35 000 руб. без учета НДС на
одного участника.

•

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

•

Как оценить кредитоспособность заемщика? и пр.

Дата проведения: 18 февраля 2020 года
Время проведения: 9.30 – 17.30

По итогам тренинга выдается сертификат Академии
«Делойта» о прохождении информационноконсультационного семинара.
В случае вашей заинтересованности в обучении
направьте нам заявку на адрес
ruacademy@deloitte.ru для получения формы
регистрации на тренинг.

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
Налогоплательщиков могут освободить от
обязанности учитывать в доходах субсидии,
использованные для создания объектов,
переданных государству
В соответствии с НК РФ субсидии, полученные на
приобретение/создание объектов основных средств,
учитываются в составе внереализационных доходов
по мере начисления амортизации.
При этом в случае безвозмездной передачи объектов
оставшаяся сумма субсидии подлежит включению в
состав внереализационных доходов, несмотря на
отсутствие права на вычет остаточной стоимости
объектов.

объектов в пределах суммы восстановленной во
внереализационный доход субсидии.
Также для участников региональных инвестиционных
проектов (РИП) предлагается учитывать долю
доходов от реализации РИП без учета суммы
восстановленной субсидии.
Это позволит избежать ситуаций, когда по причине
восстановления субсидии во внереализационный
доход участники РИП не достигают минимальной
доли доходов от РИП (90%) и теряют право на
получение льготы.
Официальный сайт Государственной Думы РФ

Это приводит к необоснованному росту нагрузки на
налогоплательщиков, передающих в
государственную/муниципальную собственность
объекты, построенные за счет субсидий.

Предлагается перенести срок отмены ЕНВД

В соответствии с внесенным в Госдуму РФ
законопроектом предлагается предоставить
налогоплательщикам право учитывать в составе
внереализационных расходов стоимость
безвозмездно переданных в
государственную/муниципальную собственность

По мнению авторов инициативы, продление срока
необходимо для доработки законодательной базы и
механизмов налогообложения субъектов малого и
среднего предпринимательства.

В Госдуму РФ был внесен законопроект о переносе
срока отмены ЕНВД на три года.

Официальный сайт Государственной Думы РФ
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Утверждены новые стандарты эмиссии ценных
бумаг
Положением Банка России:
•

•

утверждены стандарты эмиссии ценных бумаг,
установлен порядок регистрации выпусков
(дополнительных выпусков) эмиссионных ценных
бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об
итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг;
установлены формы и требования к содержанию
отдельных документов, представляемых в
федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц.

Документ находится на регистрации в Минюсте

России.
КонсультантПлюс

Задолжавшим лесопользователям могут
запретить принимать участие в аукционе на
аренду лесных участков/покупку лесных
насаждений
В соответствии с внесенным в Госдуму РФ
законопроектом предлагается ввести дополнительное
условие для участия в аукционе — отсутствие на
дату подачи заявки задолженности за аренду лесного
участка или по договору купли-продажи лесных
насаждений.
Официальный сайт Государственной Думы РФ

Разъяснения государственных органов
ФНС России: доходы от источников РФ должны
отражаться в налоговом расчете, даже если они
не подлежат налогообложению в РФ

Минфин России: исчисление НДС при
получении банковским платежным агентом
вознаграждения от физических лиц

Ведомство еще раз подтвердило свою позицию:
доходы иностранных компаний от источников в РФ
должны отражаться в расчете налогового агента
даже в том случае, когда они не облагаются налогом
на доходы у источника (в соответствии с
положениями НК РФ или СОИДН).

Ведомство пояснило, что вознаграждение,
получаемое банковским платежным агентом от
физических лиц, является оплатой услуг по приему
платежей физических лиц. На основании пп. 5 п. 3
ст. 149 НК РФ такое вознаграждение не облагается
НДС.

В то же время в расчете могут не указываться
следующие виды доходов:

Taxpravo

•

от выполнения работ и оказания услуг на
территории иностранного государства;

•

по внешнеторговым договорам прямой реализации
товаров, произведенных им в иностранном
государстве.

Напомним, что вопрос отражения в налоговом
расчете «активных» доходов, в отношении которых
российская организация не выступает налоговым
агентом, является весьма противоречивым.
Нам известна судебная практика как в пользу
налогоплательщиков (дело № А72-4865/2017, АО
«Комплексный технический центр
«Металлоконструкция»), так и в пользу налоговых
органов (дело № А47-5689/2019, АО «Новотроицкий
цементный завод»).
Гарант

Минфин России: применение освобождения от
НДС при оказании медицинской помощи с
применением телемедицинских технологий
НК РФ предусматривает освобождение от НДС
операций по оказанию медицинских услуг (по
утвержденному перечню) при условии наличия у
налогоплательщика соответствующей лицензии.
Ведомство пояснило, что телемедицинские
технологии при оказании медицинской помощи
применяются как технологическая составляющая
такой помощи.
Из письма можно сделать вывод о том, что
освобождение от НДС может применяться и в
отношении телемедицинских услуг.
Taxpravo

Обзор СМИ
В Татарстане разработан законопроект о
беспилотных автомобилях
Документом устанавливаются правила оборудования
беспилотных автомобилей, оформления прав,
страхования, а также порядок расследования ДТП с
участием беспилотных автомобилей.
Законопроект, текст которого пока не опубликован,
планируется внести в Госдуму РФ в конце февраля.
Авторы инициативы полагают, что в случае принятия
законопроект вступит в силу спустя два года после
завершения эксперимента по использованию
беспилотных автомобилей (продлится до 1 марта
2022 года).
Коммерсант

Михаил Мишустин поручил ФНС России создать
«налоговый калькулятор» для представителей
бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФНС
России провести разъяснительную кампанию о
преимуществах различных налоговых режимов для
организаций в связи с предстоящей отменой ЕНВД.
Также поручено создать на сайте ФНС России
«налоговый калькулятор» для оценки наиболее
выгодного режима.
Ожидается, что проект должен быть реализован в
первом квартале этого года.
Официальный сайт ФНС РФ
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Публикации «Делойта»
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, январь 2020 года

31 декабря 2019 года были утверждены долгожданные
правила маркировки для отдельных групп товаров:

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск
«Конструктора новостей» для компаний сектора
недвижимости, который посвящен актуальным событиям
в сфере налогового и правового регулирования РФ.

•

шины и покрышки пневматические резиновые
новые;

•

товары легкой промышленности;

В наших традиционных информационных блоках
«Конструктора» вы сможете ознакомиться со
следующими новостями:

•

духи и туалетная вода;

•

фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и
ламп вспышки.

Изменения в законодательстве и законопроекты

•

Представители крупного бизнеса предлагают
вернуть налог на движимое имущество;

•

Банк России опубликовал разъяснения,
касающиеся перевода счетов эскроу в другой
уполномоченный банк, который предоставил
кредит застройщику;

•

Утвержден план реализации концепции развития
острова Русский;

•

ФНС России утвердила новый регламент
налогового контроля за соблюдением валютного
законодательства;

•

Подведены предварительные итоги
автоматического обмена финансовой
информацией за 2018 год;

•

Иное.

Разъяснения регулирующих органов

•

Минфин России: ст. 54.1 НК РФ не
предусматривает необходимость применения
механизма налоговой реконструкции;

Более подробно читайте в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus от 29 января 2019 года.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. 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.
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».
В продолжение работы диалоговой площадки «Делойта»
мы рады сообщить вам о проведении очередного
мероприятия, посвященного вопросам кадрового
электронного документооборота.

•

Минфин России: налог на прибыль при выплате
доходов по договору займа иностранному лицу,
фактическое право на которые признал ЗПИФ;

•

ФНС России разъяснила некоторые вопросы
отражения прибыли/убытка КИК в декларации по
налогу на прибыль;

Налоговая реконструкция в рамках ст. 54.1 НК РФ:
быть или не быть?

•

Минфин России: восстановление принятого к
вычету НДС с сумм предоплаты, внесенной в
адрес поставщика за счет субсидий;

Минфин России опубликовал разъяснения по вопросу
применения механизма налоговой реконструкции в
рамках ст. 54.1 НК РФ.

•

Иное.

Судебная практика

•

Арбитражный суд Московского округа:
применение концепции фактического получателя
доходов к дивидендам;

•

Седьмой арбитражный апелляционный суд:
необоснованная налоговая выгода;

•

Постановление Арбитражного суда Уральского
округа: налоговая реконструкция.

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.
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.

Опубликованы правила маркировки шин, товаров
легкой промышленности, фототоваров и
парфюмерной продукции

*****
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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