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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
цифровизации контроля 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.

Новость дня
Опубликован текст Послания Президента РФ к
Федеральному Собранию
Среди ключевых положений можно выделить
следующее:
•

ускорить принятие пакета законопроектов о защите
и поощрении капиталовложений;

•

компенсировать регионам две трети доходов,
выпадающих в связи с предоставлением
инвестиционного вычета по налогу на прибыль, что
должно стимулировать субъекты РФ принимать
законы о применении вычета на своей территории;

•

завершить реформу контрольно-надзорной
деятельности;

•

внедрить систему мониторинга качества воздуха и
в дальнейшем распространить ее на всю страну,
причем не только за состоянием воздуха, но и
воды, и почвы, то есть создать полноценную
систему экологического мониторинга;

•

ускорить рассмотрение так называемого
технологического законодательного пакета
(экспериментальные правовые режимы);

•

ускорить цифровую трансформацию реального
сектора экономики, при этом установить
требование, чтобы национальные проекты
осуществлялись главным образом на основе
программных продуктов российского
производства;

•

предложить внести изменения в Конституцию РФ,
в том числе:

o закрепить приоритет Конституции РФ перед
нормами международного права;

o закрепить в Конституции РФ требования к лицам,
которые занимают должности, критически важные
для обеспечения безопасности и суверенитета — в
частности, они не должны иметь иностранного
гражданства, а кандидаты в президенты РФ
должны проживать на территории России не менее
25 лет;
o доверить Госдуме РФ не просто согласование, а
утверждение кандидатуры председателя
Правительства РФ, а затем по его представлению
— всех вице-премьеров и федеральных
министров;
o предусмотреть полномочия Совета Федерации по
представлению президента страны отстранять от
должности судей КС РФ и ВС РФ в
предусмотренных законом случаях;
o наделить КС РФ возможностью по запросам
президента страны проверять конституционность
законопроектов, принятых Федеральным
Собранием, до их подписания главой государства.
Консультант Плюс

Судебная практика
Арбитражный суд г. Москвы: применение
концепции фактического получателя дохода к
дивидендам и роялти
Налоговый орган оспорил применение пониженной
ставки налога на доходы у источника (5%) при
выплате дивидендов кипрскому участнику, который
не являлся фактическим получателем дохода,
основываясь на следующих доводах:
•

суд согласился с технической ролью кипрской
компании по следующим причинам: кипрская
компания обладает признаками номинальной: нет
сотрудников, почти 100% ее доходов —
дивиденды от российских обществ;

•

владение российским обществом было переведено
на кипрскую компанию в результате заключения
ряда внутригрупповых сделок, при этом кипрская
компания была создана незадолго до
реструктуризации;

•

владение было переведено с компании,
зарегистрированной на Британских Виргинских
островах, при этом кипрская компания полностью
не оплатила стоимость приобретения доли — было
оплачено только 150 тыс. долл. США
(приблизительно соответствует минимальной
сумме инвестиции для применения льготной
ставки по СОИДН с Кипром);

•

решение о выплате дивидендов было принято
сразу после перевода владения на кипрскую
компанию (2014 год), причем дивиденды
выплачивались практически за весь период
деятельности — 2003‒2011 годы.

Также налоговая инспекция оспорила применение
освобождения от налога на доходы у источника при
выплате другой кипрской компании

сублицензионных платежей за использование
товарных знаков.
Налог был доначислен по ставке 20% в отношении
80% от суммы роялти, выплаченной иностранному
контрагенту.
Суд поддержал вывод налоговой инспекции и в этой
части, указав, что права кипрской компании на
распоряжение спорной суммой были ограничены:
•

кипрская компания не являлась
правообладателем, права были предоставлены ей
по лицензионному договору с правообладателем
(Британские Виргинские острова);

•

по условиям лицензионного соглашения кипрская
компания должна была перечислять 80% от суммы
своих доходов, связанных с использованием прав
на товарный знак, в пользу лицензиара
(Британские Виргинские острова);

•

таким образом, исходя из условий
правоотношений, в отношении 80% дохода от
использования прав кипрская компания, по сути,
выполняла транзитные функции;

•

кипрская компания имеет признаки номинальной,
в частности, у нее нет расходов на персонал, что
свидетельствует о невозможности осуществления
деятельности, связанной с развитием бренда;

•

после того как лицензиар стал резидентом Кипра,
необходимость в кипрской компании отпала — она
была ликвидирована, а налогоплательщик
заключил прямой договор с правообладателем,
что также свидетельствует о ее технической роли.

Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Законодательные инициативы
ФНС России: с 1 января 2020 года
индивидуальные предприниматели выполняют
функции налогового агента при выплате
пассивных доходов иностранным организациям

Ведомство напомнило, что с 1 января 2020 года
индивидуальные предприниматели признаются
налоговыми агентами по налогу на прибыль с
доходов, полученных иностранной организацией от
источников в РФ.
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Изменения внесены Федеральным законом от 29
сентября 2019 года № 325-ФЗ.

федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.

При выплате иностранной организации дохода,
полученного в РФ, индивидуальный
предприниматель обязан исчислить, удержать и
уплатить налог на прибыль, а также предоставить в
налоговый орган информацию о выплаченных
иностранным организациям доходах и удержанных
налогах.

В соответствии с действующим законодательством РФ
декларация соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны
труда действительна в течение пяти лет.

Официальный сайт ФНС России
Предлагается установить бессрочное действие
декларации соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям
охраны труда
Соответствующий законопроект опубликован на

Предполагается, что закрепление бессрочного
действия декларации позволит избежать
необходимости для работодателя по истечении ее
срока в случаях, когда условия труда на
декларируемых рабочих местах не изменились,
проводить специальную оценку условий труда, что
приведет к снижению финансовой нагрузки, в том
числе на предприятия, относящиеся к субъектам
малого и среднего предпринимательства.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
Минкомсвязь России: порядок проверки
квалифицированной электронной подписи
после 31 декабря 2019 года
Ведомство напомнило, что с 2020 года
квалифицированные электронные подписи должны
создаваться только по ГОСТ Р 34.10-2012
«Информационная технология. Криптографическая
защита информации. Процессы формирования и
проверки электронной цифровой подписи».
Электронные подписи, созданные после 31 декабря
2019 года с использованием ГОСТ Р 34.10-2001, не
будут являться квалифицированными.

Сертификаты, выпущенные до 31 декабря 2018 года
в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2001, можно
использовать только для проверки электронной
подписи.
Аккредитованным удостоверяющим центрам
рекомендуется до 31 декабря 2019 года вывести из
эксплуатации ключи подписи центров сертификации,
сформированные ранее в соответствии с ГОСТ Р
34.10-2001, а также уведомить пользователей
удостоверяющего центра о прекращении
использования ГОСТ Р 34.10-2001 для формирования
электронной подписи.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Михаил Мишустин станет председателем
Правительства РФ
Кандидатуру Михаила Мишустина (сейчас является
руководителем ФНС России) предложил Президент
РФ.

Депутаты Госдумы РФ поддержали предложение
главы государства — за высказались 383
парламентария, против нет, воздержался 41.
Официальный сайт Госдумы РФ
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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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