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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Обзоры Делойта

Законопроект о принятии поправок к
Конституции РФ внесен в Госдуму РФ

Новый 2020 год: ключевые изменения
законодательства и тенденции его развития

ФНС России опубликовала рекомендованные
формы реестров для представления в
налоговые органы в целях применения с 1
января 2020 года вычетов по акцизам

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.

Минфин России: условия признания
соглашения о совместной деятельности
иностранной структурой без образования
юридического лица
ФНС России: страховые взносы в отношении
оплаты проезда и питания для физических
лиц, работающих по гражданско-правовым
договорам
Минфин России: учет субсидии, полученной в
связи с реализацией услуг по регулируемому
тарифу
Минэнерго России предлагает ужесточить
систему штрафов за сжигание попутного
нефтяного газа
Доступ к порталу государственных услуг и
сайтам органов власти с марта 2020 года будет
бесплатным

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.

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

во втором чтении принят законопроект № 634917-7
об отмене лицензирования воздушных
перевозок (более подробно см. в выпуске LT от 30
января 2019 года). Во втором чтении внесены только
технические правки;

•

в первом чтении принят законопроект № 850485-7 о
биологической безопасности (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 3
декабря 2019 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

Законопроект о принятии поправок к
Конституции РФ внесен в Госдуму РФ

•

закрепить статус Государственного Совета РФ как
органа, обеспечивающего согласованное
функционирование и взаимодействие органов
государственной власти, определение основных
направлений внутренней и внешней политики РФ
и приоритетных направлений социальноэкономического развития государства;

•

ввести механизм проверки конституционности
положений законопроектов, принятых Госдумой
РФ и одобренных Советом Федерации — такая
проверка будет проводиться по запросу
Президента РФ.

В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

•

гарантировать гражданам РФ оплату труда на
уровне не ниже прожиточного минимума в целом
по РФ, а также регулярную индексацию пенсий,
социальных пособий и иных социальных выплат;
ужесточить требования к кандидатам в
президенты РФ — постоянное проживание в
России не менее 25 лет (сейчас — 10 лет),
отсутствие (на момент участия в выборах или
когда-либо ранее) гражданства иного государства,
вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного
государства;

•

предусмотреть, что одно и то же лицо не имеет
права занимать должность президента более двух
сроков (сейчас ограничение распространяется
только на более двух сроков подряд, то есть без
ограничения общего количества сроков);

•

установить дополнительные требования к
кандидатам на должность руководителей
федеральных государственных органов,
руководителей субъектов РФ, членам Совета
Федерации, депутатам Госдумы РФ, судьям —
отсутствие вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на
постоянное проживание на территории
иностранного государства;

•

предусматривается, что решения
межгосударственных органов, принятые на
основании положений международных договоров
РФ, в их истолковании, противоречащем
Конституции России, не подлежат исполнению в
РФ;

Предусматривается, что утверждение данного
законопроекта будет вынесено на общероссийское
голосование.
Официальный сайт Госдумы РФ
ФНС России опубликовала рекомендованные
формы реестров для представления в
налоговые органы в целях применения с 1
января 2020 года вычетов по акцизам
Ведомство напомнило, что в соответствии с
Федеральным законом от 29 сентября 2019 года №
326-ФЗ с 1 января 2020 года предусмотрено
представление реестров для подтверждения вычетов
по суммам акциза:
начисленным при совершении операций,
предусмотренных пп.пп. 20 и 20.1 п. 1 ст. 182 НК РФ,
налогоплательщиком, имеющим свидетельство о
регистрации организации, совершающей операции с
этиловым спиртом, при производстве товаров с
использованием этилового спирта;
уплаченным при приобретении или при ввозе в РФ
виноматериалов, виноградного сусла, фруктового
сусла (п. 19 ст. 201 НК РФ);

•

предоставить Госдуме РФ право утверждать
кандидатов на должности председателя
Правительства РФ, его заместителей, а также
федеральных министров;

исчисленным при использовании принадлежащего
налогоплательщику винограда для производства
защищенных вин, виноматериалов, виноградного
сусла, спиртных напитков, произведенных по
технологии полного цикла (п. 29 ст. 201 НК РФ).

•

уточнить, что кандидаты на должности
руководителей федеральных силовых ведомств, а
также прокуроров будут назначаться после
консультаций с Советом Федерации;

До утверждения в установленном порядке
необходимых форм документов ФНС России
предлагает применять рекомендованные формы
реестров.

•

наделить президента РФ полномочиями по
внесению в Совет Федерации представлений о
прекращении полномочий судей КС РФ, ВС РФ,
судей кассационных и апелляционных судов в
случае совершения ими порочащего честь и
достоинство судьи проступка, а также иных
предусмотренных законом случаях;

В письме также приведены разъяснения по поводу
состава представляемых документов, их
формирования, а также сроков и порядка их
представления.
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минфин России: условия признания
соглашения о совместной деятельности
иностранной структурой без образования
юридического лица
Ведомство напомнило, что определение
налогоплательщиком факта, является ли конкретное
иностранное лицо иностранной структурой без
образования юридического лица, осуществляется на

основании доступных налогоплательщику сведений о
правовых основах деятельности иностранного лица,
включая законодательство иностранного
государства, в соответствии с которым такое
иностранное лицо было создано (учреждено,
образовано), в части определения соответствия
характеристик такого лица положениям ст. 11 НК РФ.
Консультант Плюс
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ФНС России: страховые взносы в отношении
оплаты проезда и питания для физических лиц,
работающих по гражданско-правовым
договорам

тарифу

По мнению ведомства, данные расходы не могут
расцениваться в качестве компенсации издержек
физических лиц — исполнителей и должны
квалифицироваться в качестве выплат по
гражданско-правовым договорам.

•

если субсидия была выделена в качестве
недополученной выручки от реализации услуг по
регулируемому тарифу (то есть когда
компенсируется разница между базовой ценой и
фактической ценой реализации), то субсидия
отражается в составе доходов на дату реализации
услуг;

•

если субсидия была выделена в качестве
компенсации убытка, полученного организацией
от реализации услуг по регулируемому тарифу, то
субсидия отражается в составе доходов на дату
поступления денежных средств на расчетный счет.

В связи с этим сумма оплаты проезда и питания
исполнителей — физических лиц включается в базу
по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование и обязательное медицинское
страхование.
Гарант: Прайм

Ведомство прокомментировало порядок учета
субсидии для целей налогообложения прибыли:

Консультант Плюс
Минфин России: учет субсидии, полученной в
связи с реализацией услуг по регулируемому

Обзор СМИ
Минэнерго России предлагает ужесточить
систему штрафов за сжигание попутного
нефтяного газа

Доступ к порталу государственных услуг и
сайтам органов власти с марта 2020 года будет
бесплатным

Минэнерго России предлагает ужесточить систему
штрафов за сжигание попутного нефтяного газа
(ПНГ).

Пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений
Новиков сообщил, что доступ к порталу
государственных услуг и сайтам всех федеральных и
региональных властей с 1 марта 2020 года будет
бесплатным по всей территории РФ.

Ведомство предлагает ввести штрафы за сжигание
более 2,5% газа, сейчас добытчиков штрафуют при
сжигании более 5% газа.
Ведомство считает, что эта мера будет стимулировать
переработку ПНГ в продукцию с высокой
добавленной стоимостью, а также поможет снизить
экологический ущерб.

Если тариф не безлимитный, то трафик
тарифицироваться не будет. На эти сайты можно
будет зайти даже при нулевом балансе.
Коммерсант

Одновременно Минэнерго России выступает против
инициативы Минфина России о введении НДПИ на
попутный нефтяной газ с 2023 года (более подробно
об инициативе см. в выпуске LT от 5 декабря 2019
года).
РБК
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Публикации «Делойта»
Новые предложения ОЭСР по налогообложению
международных компаний

автоматического обмена.

В октябре 2019 года ОЭСР опубликовала для публичного
обсуждения свои предложения по Направлению 1 в
рамках реализации Программы по выработке
согласованного решения налоговых вопросов,
возникающих в связи с цифровизацией экономики
(Programme of Work to Develop a Consensus Solution to
the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the
Economy), утвержденной «Большой двадцаткой» на
саммите в Японии в июне 2019 года.
В ноябре 2019 года ОЭСР опубликовала для публичного
обсуждения свои предложения по Направлению 2
(Международное предложение по борьбе с размыванием
налогооблагаемой базы ― GloBE).
Суть Направления 2 заключается в установлении
минимальной ставки налога на прибыль международных
компаний и в обеспечении того, чтобы их прибыль
подлежала налогообложению по ставке не ниже
минимальной.
Более подробно читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 17 января 2020 года.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Декабрь 2019 года
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.
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.

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.
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 читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 26 декабря 2019 года.
Выпуск Legislative tracking in Focus также доступен на
английском языке.
Изменение Федерального закона от 6 апреля 2011
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
23 декабря 2019 года Советом Федерации одобрен
законопроект об уточнении порядка применения
электронной подписи.
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.
При этом порядок применения простой и
неквалифицированной электронных подписей остается
без изменений.
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.
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.

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

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 № А60-39931/2019).
Более подробно см. в нашем новом выпуске Legislative
Tracking in Focus от 23 декабря 2019 года.

*****
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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