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Legislative Tracking
Be in the know
Опубликован доработанный текст
законопроекта о включении отдельных
неналоговых платежей в НК РФ
Разработан законопроект об урегулировании
вопроса обложения НДС деятельности
компаний, находящихся в процессе
банкротства
Дистанционная продажа продуктов питания:
предлагается дополнить перечень
размещаемой о товаре информации
Минфин России: исчисление НДС при
выполнении арендатором лесохозяйственных и
лесовосстановительных работ
ФНС России подвела итоги деятельности
налоговых органов в 2019 году
Определены задачи ФНС России на 2020 год
Минпромторг России предлагает повысить
налог на старые автомобили
Минприроды России предлагает изменить
правила перевозки грузов в российских
территориальных водах
Опубликован обзор практики КС РФ за IV
квартал 2019 года

Академия Делойта
Анализ финансовых сделок с точки зрения
трансфертного ценообразования (ТЦО)
Тренинг, 28 февраля 2020 года
Основная цель тренинга
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.
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»?

•

Насколько «рыночной» может считаться ставка 0%?

•

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

•

Как оценить кредитоспособность заемщика? и пр.

ОЭСР опубликовала доклад для саммита стран
«Большой двадцатки»
ОЭСР опубликовала консультационный
документ по отдельным вопросам
налогообложения и представления отчетности
онлайн-платформами

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-transactions-transferpricing.html

Законодательные инициативы
Опубликован доработанный текст законопроекта
о включении отдельных неналоговых платежей в
НК РФ
Предлагается включить в НК РФ следующие
неналоговые платежи:
•

утилизационный сбор (заменит утилизационный сбор
с колесных транспортных средств);

•

налог на доходы операторов сети связи общего
пользования;

•

гостиничный сбор.

Также в соответствии с законопроектом предлагается
включить в НК РФ в качестве государственной пошлины
отдельные платежи, которые в настоящее время
взимаются в виде неналоговых платежей за
предоставление сведений из государственных реестров.

В переходный период (с 1 января 2021 года по 31
декабря 2022 года) штраф за неуплату новых
налогов не будет взиматься.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2021 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан законопроект об урегулировании
вопроса обложения НДС деятельности
компаний, находящихся в процессе банкротства
Напомним, что действующая редакция НК РФ
предусматривает освобождение от НДС операций по
реализации имущества и/или имущественных прав
должников, признанных банкротами.
Такая формулировка приводит к правовой
неопределенности: с одной стороны, компаниибанкроты формально имеют право не исчислять НДС
только в отношении имущества, входящего в
конкурсную массу, а с другой стороны — покупатели
товаров/работ/услуг, реализованных компаниямибанкротами в ходе своей текущей деятельности,
сталкиваются с отказами в вычете входного НДС.
Временное решение проблемы предложил КС РФ в
своем Постановлении от 19 декабря 2019 года № 41п, указав, что покупатели имеют право на вычет
НДС, но только при условии, что им не известно о

вероятности неуплаты такого НДС в бюджет
поставщиком-банкротом.
В соответствии с законопроектом, размещенным на
федеральном портале проектов нормативноправовых актов, предлагается однозначно разрешить
данный вопрос.
Согласно предложенной поправке все операции
компаний-банкротов по реализации
товаров/работ/услуг/имущественных прав, в том
числе в рамках обычной хозяйственной
деятельности, не будут облагаться НДС.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Дистанционная продажа продуктов питания:
предлагается дополнить перечень размещаемой
о товаре информации
В закон РФ «О защите прав потребителей»
предлагается внести поправки, обязывающие
онлайн-продавцов продовольственных товаров
размещать дополнительную информацию (в том
числе сведения о составе, пищевой ценности и пр.).
Это позволит потребителю до заключения договора
купли-продажи товара дистанционным способом
сделать грамотный выбор продуктов.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России: исчисление НДС при
выполнении арендатором лесохозяйственных и
лесовосстановительных работ
По мнению ведомства, выполненные арендатором
лесохозяйственные и лесовосстановительные
работы, являющиеся его обязанностью по договору
аренды лесного участка, не являются реализацией
для целей применения ст. 39 НК РФ.

Следовательно, указанные операции не являются
объектом обложения НДС.
При этом арендатор имеет право на вычет входного
НДС, связанного с проведением таких работ при
условии, что они в целом относятся к облагаемой
деятельности (например, к реализации древесины).
Консультант Плюс

Обзор СМИ
ФНС России подвела итоги деятельности
налоговых органов в 2019 году
В 2019 году налоговые органы обеспечили 76%
доходов бюджетной системы страны.

20 февраля 2020 года министр финансов Антон
Силуанов на заседании коллегии ФНС России
обозначил ключевые задачи ФНС России в 2020 году:
•

Основными факторами роста традиционно стали НДС
(на 19%, или на 683 млрд руб.) и налог на прибыль
(на 11%, или на 443 млрд руб.).

упростить взаимодействие бизнес-сообщества с
налоговыми органами, расширяя применение
современных цифровых платформ;

•

Также удалось сократить удельный вес сомнительных
операций в рамках системы АСК НДС-2 до 0,47%, что
является одним из лучших показателей в мире.

запустить «налоговый калькулятор» для расчета
наиболее выгодных налоговых режимов для
бизнеса;

•

со второго полугодия 2020 года дать возможность
по всей стране применять льготный налоговый
режим для «самозанятых граждан»;

•

развивать систему налогового мониторинга;

•

обеспечить работу программы «УСН онлайн»,
которая избавит предпринимателей от
необходимости предоставлять отчетность;

•

с 1 июля 2020 года запустить систему
предоставления налоговыми органами всей
необходимой информации для получения мер
социальной поддержки населением;

Количество выездных проверок в 2019 году
уменьшилось на 34% — сегодня проверка
проводится в среднем всего у одного
налогоплательщика из 1 тыс. (или 0,14%).
Количество жалоб по результатам проверок
снизилось почти в два раза (1,8 раза), а общее
количество споров с компаниями сократилось на
18,7%.
Официальный сайт ФНС России

Определены задачи ФНС России на 2020 год
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•

создать условия для неощутимого перехода
предпринимателей с ЕНВД на другие налоговые
режимы — упрощенную или патентую систему
налогообложения.

Официальный сайт Минфина России

Минпромторг России предлагает повысить
налог на старые автомобили
Минпромторг России планирует увеличить базовую
ставку транспортного налога на автомобили
экологического класса Евро-3 и ниже.

РИА Новости

Минприроды России предлагает изменить
правила перевозки грузов в российских
территориальных водах
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин
предлагает запретить рейдовую перевалку грузов, за
исключением сельскохозяйственных, в акваториях
российских морей для снижения аварийных случаев.
Перевалку предлагается перевести на специальные
береговые комплексы.

Ведомство планирует направить документы с
соответствующим предложением в Минтранс России в
ближайшее время.

Предложение мотивировано рисками нанесения
вреда акватории (розлив нефти, гибель биоресурсов,
попадание в воду химических веществ).

Предполагается, что изменения начнут действовать
уже в 2021 году.

РБКdaily

Судебная практика
Опубликован обзор практики КС РФ за IV
квартал 2019 года

•

В обзор включены следующие определения КС РФ,
касающиеся вопросов налогообложения:
•

КС РФ признал не соответствующими Конституции
РФ нормы, блокирующие возврат плательщикам
излишне уплаченных страховых взносов
(Постановление КС РФ от 31 октября 2019 года №
32-П, более подробно см. в выпуске LT от 31
октября 2019 года);

КС РФ признал наличие права у покупателей
возмещать НДС при покупке продукции у
организации-банкрота и указал на необходимость
внесения изменений в действующее налоговое
законодательство (Постановление КС РФ от 19
декабря 2019 года № 41-П, более подробно см. в
выпуске LT от 19 декабря 2019 года).

Консультант Плюс

Новости международного законодательства
ОЭСР опубликовала доклад для саммита стран
«Большой двадцатки»
В докладе рассматриваются следующие вопросы:
•

результаты работы ОЭСР и стран «Большой
двадцатки» по реализации проекта в области
противодействия размыванию налогооблагаемой
базы и выводу прибыли из-под налогообложения
(BEPS);

•

результаты Международного форума по
обеспечению прозрачности и обмену информацией
для целей налогообложения, а также вопросы
внедрения автоматического обмена информацией
(AEOI);

•

налоговые проблемы, возникающие в условиях

цифровой экономики.
Официальный сайт ОЭСР

ОЭСР опубликовала консультационный
документ по отдельным вопросам
налогообложения и представления отчетности
онлайн-платформами
ОЭСР опубликовала проект типовых правил
отчетности для операторов онлайн-платформ,
которые могут применяться отдельными
юрисдикциями для сбора информации об операциях
и доходах операторов онлайн-платформ.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации «Делойта»
Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 1, январь
2020 года

Более подробно читайте в нашем выпуске Legislative
Tracking in Focus от 19 февраля 2020 года.

Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и иные формы
государственной поддержки».

Семейный бизнес в России выделят в отдельную
категорию
В январе 2020 года Минэкономразвития России
подготовило и опубликовало на официальном портале
нормативно-правовых актов новую версию проекта
закона, вводящего понятие «семейное предприятие» в
российское законодательство (далее — Законопроект).

Новости выпуска:
•

в Госдуму РФ внесен законопроект о расширении
территории свободного порта Владивосток;

•

утверждены требования к деятельности
промышленных технопарков;

•

Минфин России: предоставление льготных тарифов
для резидентов ТОСЭР в отношении выплат по
гражданско-правовым договорам;

•

другие интересные новости.

Законопроект устанавливает четкие критерии для
признания малого и среднего бизнеса семейным, а
также возможность оказания таким субъектам
государственной поддержки.
Более подробно читайте в нашем выпуске ProsperoScope
от 18 февраля 2020 года.

Мир ждут перемены: ОЭСР сообщила о статусе
работы над Pillar 1 и Pillar 2

В постановлении Пленума ВС РФ разъяснен
порядок применения судами таможенного
законодательства

31 января 2020 года «Большая двадцатка»/ОЭСР
опубликовали заявление о работе над решением
проблем налогообложения в условиях цифровой
экономики.
В заявлении подтверждается намерение завершить
работу над созданием унифицированного подхода к
решению проблемы перераспределения прибыли в
условиях цифровой экономики (Pillar 1) до конца 2020
года.
Также был отмечен существенный прогресс в работе над
подходом к введению налогообложения выплат,
размывающих налоговую базу (Pillar 2).
Более подробно читайте в нашем выпуске Legislative
Tracking in Focus от 19 февраля 2020 года.
Ужесточение контроля за налогообложением
дивидендов, выплачиваемых в адрес французских
компаний
После создания специализированной Межрегиональной
инспекции № 1 и межрайонных инспекций №№ 1 и 2,
осуществляющих налоговое администрирование
крупнейших транснациональных компаний, контроль за
налогоплательщиками с иностранным капиталом был
ожидаемо ужесточен. Началась систематическая работа
по доначислению налогов по внутригрупповым
операциям, включая отказ в признании
соответствующих расходов, переквалификацию выплат
по договорам в дивиденды, оспаривание фактического
права на доход.
Кроме общих претензий, характерных для большинства
транснациональных компаний, налоговые органы стали
проверять соблюдение специальных правил,
установленных для налоговых резидентов отдельных
государств. Компании с «французским» капиталом
столкнулись с повышенным вниманием со стороны
налоговых органов к применению пониженной ставки
налога на дивиденды в размере 5%, предусмотренной
ст. 10 Конвенции между Россией и Францией об
избежании двойного налогообложения.

26 ноября 2019 года Пленум ВС РФ принял
Постановление № 49 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике в связи с
вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза» (далее —«Постановление №
49»). Постановление № 49 заменяет разъяснения
предыдущего постановления (Постановление Пленума
ВС РФ от 12 мая 2016 года № 18 «О некоторых вопросах
применения судами таможенного законодательства»
(далее —«Постановление № 18»), которое утрачивает
силу.
В Постановлении № 49 разъясняются отдельные
вопросы, связанные с порядком определения
таможенной стоимости, классификации товаров,
таможенного контроля и таможенных платежей,
толкование и применение которых должно происходить
в том числе с учетом актов Суда Евразийского
экономического союза (далее —«ЕАЭС»).
Подробнее с содержанием Постановления можно
ознакомиться в выпуске Legislative Tracking in Focus от
12 февраля 2020 года.

Инвесторы в Арктической зоне получат новые
льготы
6 февраля 2020 года в Госдуму РФ были внесены
законопроекты № 895543-7, № 895545-7, № 895557-7 и
№ 895550-7, предусматривающие предоставление льгот
для инвесторов, которые планируют реализовать в
Арктике новые проекты.
Пакет законопроектов был подготовлен с целью
создания в Арктике более благоприятных условий для
осуществления частных инвестиций и создания новых
рабочих мест.
Ожидается, что льготы начнут предоставляться уже
летом 2020 года.
Более подробно читайте в нашем выпуске Legislative
Tracking in Focus от 17 февраля 2020 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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