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Вебинар, 6 февраля 2020 года
Приглашаем вас принять участие в вебинаре,
посвященном актуальным тенденциям в области
проверки контрагентов компании.
Современный бизнес существует в сложных
экономических условиях, при этом давление
регуляторов все увеличивается, а информация о
нарушениях распространяется стремительно и может
повлечь за собой не только экономические, но и
репутационные издержки. В условиях роста количества
и направленности рисков бизнесу нужен надежный
механизм управления ими.
Очевидно, что регулярная и качественная проверка
контрагентов компании помогает существенно снизить
риски ведения бизнеса и защитить интересы компании
как в сфере коммерческих взаимоотношений, так и в
рамках взаимоотношений с государственными
органами.
В ходе вебинара специалисты компании «Делойт», СНГ
представят технологическое решение, позволяющее
проводить непрерывный мониторинг рисков портфеля
контрагентов для выявления и управления налоговыми,
правовыми и регуляторными рисками, рисками в
области комплаенс, коммерческими рисками, рисками
конфликта интересов, коррупции и мошенничества.
Вебинар будет проходить на русском языке.
Участие в нем является бесплатным.
Дата проведения: 6 февраля 2020 года
Время: 11:00 — 12:00
Ссылка для подключения к вебинару будет доступна
зарегистрировавшимся пользователям за несколько
дней до начала мероприятия.

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

во втором чтении принят законопроект № 769183-7,
в соответствии с которым упрощенный порядок
въезда на территорию РФ по электронным визам
предлагается распространить на
автомобильные, речные и смешанные пункты
пропуска на территории Дальневосточного
федерального округа (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 6
августа 2019 года).

Во втором чтении в текст законопроекта были
внесены технические правки;
•

в первом чтении принят законопроект № 885214-7
о принятии поправок к Конституции РФ (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 21 января 2020 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 7818477, направленный на совершенствование добычи
попутных полезных ископаемых, не
относящихся к углеводородному сырью
(более подробно о содержании законопроекта см.
в выпуске LT от 27 августа 2019 года);

•

отклонен законопроект № 808174-7, в
соответствии с которым предлагается ограничить
возможность внесения ухудшающих
положение налогоплательщиков правок в
конце года (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 11 октября
2019 года);

•

отклонен законопроект № 798845-7, в
соответствии с которым предлагается досрочно
вернуть ранее действовавшее распределение
ставки налога на прибыль между бюджетами
(более подробно о содержании законопроекта см.
в выпуске LT от 24 сентября 2019 года).

Официальный сайт Госдумы РФ
Правительством РФ актуализирован план
мероприятий «Трансформация делового
климата»
В план включены 71 новое мероприятие и четыре
дополнительных направления: туризм, защита
бизнеса, предпринимательство в сельском хозяйстве,
экология.
Также уточняются ключевые показатели
эффективности по пяти направлениям (подключение
к инженерным сетям, строительство, кадастр,
корпоративное управление, налоги).
Новые ключевые показатели направлены на
обеспечение достижения Россией к 2024 году 20-го
места в рейтинге «Ведение бизнеса» Всемирного
банка.
Все новые мероприятия должны быть проведены до
конца 2022 года.
Официальный сайт Правительства РФ

Утверждена программа стандартизации
алюминиевой промышленности
Минпромторг России, Росстандарт и Алюминиевая
ассоциация утвердили перспективную программу
стандартизации алюминиевой промышленности на
2020‒2023 годы.
Целью программы является расширение
возможностей использования высокотехнологичной
алюминиевой продукции в авиационной,
судостроительной и автомобильной промышленности,
в транспортном, энергетическом и нефтегазовом
машиностроении, в строительной отрасли, в сфере
товаров народного потребления и других отраслях.
Официальный сайт Минпромторга России
Введены новые тарифы обязательного
страхования ответственности перевозчиков
Банк России утвердил указание, устанавливающее
новые предельные тарифы по обязательному
страхованию гражданской ответственности
перевозчика.
Официальный сайт Банка России
Утвержден порядок получения документов,
подтверждающих целевое назначение
ввозимых и реализуемых авиадвигателей для
целей исчисления НДС
Напомним, что с 1 января 2020 года от обложения
НДС освобожден ввоз:
•

авиадвигателей, запчастей и комплектующих для
строительства, ремонта и модернизации в России
гражданских воздушных судов (ГВС);

•

печатных изданий, опытных образцов и/или их
составных частей, необходимых для разработки,
создания и испытания ГВС и/или авиадвигателей.

Ставка НДС в размере 0% применяется при условии
предоставления документа, подтверждающего
целевое назначение ввозимого товара.
Опубликован приказ Минпромторга России,
утверждающий порядок получения такого документа.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разъяснения государственных органов
Минфин России: исчисление налога на
имущество организаций в отношении
недвижимого имущества — долгосрочного
актива к продаже
Ведомство сообщило, что объекты недвижимого
имущества — долгосрочные активы к продаже,
учитываемые на балансе на соответствующих счетах
бухгалтерского учета в качестве оборотных активов,
— не признаются объектом обложения налогом на
имущество организаций.
В случае перевода такого объекта из состава
долгосрочных активов к продаже в состав основных
средств возможны следующие последствия:
•

если перевод производится в связи с отсутствием
достаточных оснований для первоначального

отражения основных средств в составе
долгосрочных активов к продаже, то это будет
признаваться ошибкой в учете — в этом случае
необходимо будет пересчитать налог на
имущество и подать уточненные декларации;
•

если перевод активов связан с возникновением
новых фактов и обстоятельств и не является
исправлением ошибки, то отчетность предыдущих
периодов корректировке не подлежит и налог на
имущество организаций за прошлые периоды не
пересчитывается.

В то же время ведомство отметило, что с 1 января
2020 года расширяется перечень объектов
недвижимости, облагаемых налогом исходя из
кадастровой стоимости.
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С учетом указанных изменений в отношении таких
объектов налог будет уплачиваться вне
зависимости от порядка учета объектов
недвижимого имущества (в том числе учитываемых в
качестве долгосрочных активов к продаже).
Консультант Плюс

Минфин России: обложение страховыми
взносами сумм платежей по договорам
добровольного страхования сотрудников
Ведомство сообщило, что страховыми взносами не
облагаются только суммы страховых премий по
договорам страхования жизни работников,
заключаемым исключительно на случай наступления
смерти застрахованного лица и/или причинения
вреда его здоровью.
Если договор страхования предусматривает
страховые выплаты сотрудникам при наступлении
одного их страховых случаев — дожитие до
пенсионного возраста или смерть, то страховые
премии по такому договору облагаются страховыми
взносами.
Консультант Плюс

Минфин России: ставка ввозной таможенной
пошлины на электромобили
19 декабря 2019 года на заседании Подкомиссии по
таможенно-тарифному и нетарифному
регулированию, защитным мерам во внешней
торговле Правительственной комиссии по
экономическому развитию и интеграции был
рассмотрен вопрос обнуления ставки ввозной
таможенной пошлины на легковые автомобили с
электрическим двигателем, классифицируемые кодом
8703 80 000 2 Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, где было
принято решение о нецелесообразности
предлагаемой меры.
Ведомство напомнило, что ранее по инициативе РФ в
соответствии с Решениями Совета Евразийской
экономической комиссии была установлена нулевая
ставка ввозной таможенной пошлины при ввозе на
территорию государств - членов Евразийского
экономического союза легковых автомобилей с
электрическим двигателем, которая действовала с 1
февраля 2014 года по 31 декабря 2015 года и с 15
сентября 2016 года по 31 августа 2017 года.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
ФАС России представила концепцию проекта
постановления по предустановке российского
программного обеспечения
22 января 2020 года в ФАС России прошло заседание
рабочей группы при Экспертном совете ФАС России
по информационным технологиям, на котором
обсудили концепцию проекта акта Правительства РФ
об установлении требований в соответствии с
законодательством.
Проектом постановления регламентируется для
какого оборудования, каким образом и когда должен
быть обеспечен режим предустановки российских
программных приложений. Речь идет о смартфонах,
планшетах, компьютерах (до 10 кг), SMART-ТV.
На смартфонах и планшетах могут быть
предустановлены антивирусные программы,
навигаторы, поисковые системы, программы доступа
к государственным услугам и платежные системы.
Аналогичные программы, за исключением платежной
системы, будут установлены и на планшетах.
На планшетах, компьютерах и SMART-ТV должна
быть обеспечена возможность установки программ
аудиовизуальных сервисов, а также просмотра
программ I и II мультиплекса.
Ведомство предлагает в первую очередь обеспечить
режим предустановки на смартфоны с учетом
успешного опыта, накопленного по итогам
рассмотрения дела в ФАС России и мирового
соглашения с компанией Google.
С 1 июля 2020 года предустановка будет
обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 года —
планшетов, с 1 июля 2022 года — для ПК и с 1 июля
2023 года — для SMART-ТV.
В настоящее время текст документа официально не
опубликован.
Официальный сайт ФАС России

Одобрен проект соглашения о единой системе
идентификации участников ВЭД в рамках ЕАЭС
21 января 2020 года Коллегия Евразийской
экономической комиссии одобрила проект
соглашения о единой системе идентификации
участников внешнеэкономической деятельности
(ВЭД) в рамках Евразийского экономического союза
(ЕАЭС).
Принятие соглашения сформирует правовую основу
для создания в ЕАЭС единой системы, которая
позволит обеспечить однозначную идентификацию
заинтересованных лиц (в том числе иностранных).
При этом создание единой союзной системы
идентификации не заменяет и не отменяет
национальные системы регистрации физических и
юридических лиц, действующие в государствахчленах.
Единая система идентификации будет использована в
первую очередь при регулировании таможенных
правоотношений. Также она может применяться и в
других сферах — налоговой, валютной и др.
Создание такой системы в рамках ЕАЭС
предполагает, что участникам ВЭД будет
присваиваться уникальный идентификационный
номер (УИН), имеющий единую размерность и
структуру. Использование УИН позволит упростить
формы электронных документов, уменьшить объемы
данных, необходимых для сбора, хранения и
обработки документов, используемых при
осуществлении ВЭД, упростить электронное
взаимодействие.
Проект Соглашения направлен в страны Союза для
проведения внутригосударственного согласования.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии
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Публикации «Делойта»
FATCA & CRS: Международный обзор обновлений.
Декабрь 2019 года – Январь 2020 года
Предлагаем вашему вниманию выпуск дайджеста
«FATCA & CRS: международный обзор обновлений», из
которого Вы узнаете о последних значимых новостях и
тенденциях в области автоматического обмена
финансовой информацией в различных юрисдикциях за
декабрь 2019 года – январь 2020 года.
Принят федеральный закон о внесении изменений
в порядок применения результатов СОУТ
С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в
Федеральном законе от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда», утвержденные
Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 451ФЗ.
Основные изменения касаются порядка применения
результатов специальной оценки условий труда (далее
— СОУТ).
Более подробно читайте в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus от 22 января 2020 года.

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.

Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».
В новом выпуске:
•

разработан законопроект об уточнении порядка
осуществления деятельности на территории
промышленно-производственной ОЭЗ;

•

предлагается пересмотреть переходные положения в
части завершения подписания некоторых СПИК по
старым правилам;
еще восемь регионов ввели на своей территории
инвестиционный вычет по налогу на прибыль.

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.

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.

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.
Новые предложения ОЭСР по налогообложению
международных компаний

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 9, декабрь
2019 года

•

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.

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.

*****
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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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.
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

