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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России утвердила порядок участия
компетентного органа иностранного
государства в проведении налоговой проверки
и налогового мониторинга

Мероприятия Делойта

Предлагается предоставить имущественный
вычет по НДФЛ на приобретение российских
автомобилей

Круглый стол, 3 марта 2020 года

В Госдуму РФ внесен законопроект о
предоставлении работникам освобождения от
работы на один рабочий день для прохождения
диспансеризации
Минэкономразвития России: квалификация
движимого/недвижимого имущества
Минфин России: квалификация в качестве
движимого/недвижимого имущества
технологических проездов
Минфин России: исчисление НДС с
компенсации убытков по дистрибьюторскому
соглашению
Банк России разъяснил отдельные вопросы,
касающиеся финансирования долевого
строительства с использованием счетов эскроу
Минфин России: применение ККТ при
привлечении застройщиком денежных средств
граждан на основании договора участия в
долевом строительстве

Ведение бизнеса в Узбекистане 2.0:
все дело в кадрах
Развитие рынка труда в Республике Узбекистан в
настоящее время является одной из приоритетных
задач для руководства страны. Нехватка
профессиональных кадров в Узбекистане является
острой темой для бизнеса, поэтому решением проблемы
занимаются множество государственных структур,
профильное министерство и служба занятости.
Специалисты компании «Делойт», СНГ, совместно с
кадровым агентством «Антал», приглашают вас принять
участие в круглом столе, в рамках которого мы, в
частности, обсудим практические особенности найма
сотрудников в данной стране. В мероприятии примут
участие ведущие эксперты «Делойта», оказывающие
налогово-юридические услуги и услуги в области
консалтинга крупнейшим компаниям по всему миру, в
том числе в Узбекистане, а также специалисты одной из
крупнейших рекрутинговых компаний в России и СНГ
«Антал», специализирующиеся на подборе менеджеров
среднего и высшего управленческих звеньев.
В ходе мероприятия наши эксперты проведут сессии по
следующим вопросам:

Разработан проект транспортной стратегии РФ
до 2036 года

•

краткий обзор макроэкономической и политической
ситуации в Узбекистане;

Компаниям могут разрешить осуществлять
вычет расходов на оплату фитнеса для
сотрудников

•

требования миграционного законодательства;

•

структурирование найма при переводе сотрудников;

•

персональные налоговые последствия и последствия
с точки зрения социального страхования;

На официальном сайте ФНС России
представлен сервис по разъяснению нового
порядка налогообложения имущества
организаций

•

требования валютного законодательства;

•

логистика по подбору персонала;

•

практические кейсы.

Европейский cовет утвердил новые правила
обмена данными об уплате НДС, касающиеся
трансграничных операций в электронной
торговле

Круглый стол будет проходить на русском языке.

Правительство Испании одобрило
законопроект о введении налога на цифровые
услуги

Дата проведения: 3 марта 2020 года

Разработчики российского программного
обеспечения предлагают бессрочно продлить
льготу по социальным взносам

Участие в мероприятии является бесплатным,
количество мест ограничено.

Время проведения: 9.30 – 13.00 (регистрация
участников начнется в 9:00).
Место проведения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б,
бизнес-центр «Белая площадь», офис компании
«Делойт», СНГ, 2-й этаж, конференц-залы «Рим».

Последние тенденции в налоговой практике в
финансовом секторе
Семинар, 5 марта 2020 года
Приглашаем Вас на семинар, посвящённый
последним тенденциям в налоговой и
административной практике, в финансовом секторе.
В рамках данного семинара мы планируем обсудить
следующие вопросы:
•

Актуальная судебная практика по налоговым
спорам в банковском секторе

•

Риски трансграничных сделок для российских и
иностранных банков: подтверждение права на
доход, выплачиваемый клиентам-нерезидентам

•

Концепции ОЭСР, MLI – практика применения в
банковском секторе

•

MAP - Взаимосогласительные процедуры с
компетентными органами: просто о сложном

•

Трансфертное ценообразование и финансовые
сделки

•

Инициативы, направленные на повышение
налоговой прозрачности - CRS и DAC6

•

Обзор последних изменений валютного
законодательства в РФ.

Семинар будет проходить на русском языке.
Участие является бесплатным.
Дата проведения: 5 марта 2020 года
Время: 15:00 – 18:00 (начало регистрации в 14:30)
Место: Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. B, бизнес-центр
«Белая площадь», офис компании «Делойт», СНГ,
конференц-залы «Рим», «Париж».

Академия Делойта
Юридически значимый электронный
документооборот
Тренинг, 12-13 марта 2020 года
На тренинге будут рассмотрены все аспекты
юридически значимого электронного
документооборота (ЮЗ ЭДО): плюсы и минусы
перехода на ЭДО, модель определения
эффективности, выбор слотов для внедрения,
интеграция системы в сквозных документопотоках,
метод картирования процессов к переводу в ЭДО,
определение зон наибольшего эффекта.
В первый день рассматриваются все базовые аспекты
ЮЗ ЭДО, включая законодательство и сферы
применения, типологию документов и виды
электронных подписей, каналы для передачи
электронных документов, роли основных участников
процесса ЮЗ ЭДО.
Во второй день вы узнаете, с какими практическими
вопросами сталкивается компания, перейдя на ЮЗ
ЭДО: даты в электронных документах, прикладные
вопросы документооборота, электронная подпись и
электронный архив.
Дата проведения: 12-13 марта 2020 года,
двухдневный тренинг, возможно посещение первого
или второго дня по отдельности.
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 ссылке.

Законодательные инициативы
ФНС России утвердила порядок участия
компетентного органа иностранного
государства в проведении налоговой проверки
и налогового мониторинга
Компетентный орган иностранного государства
сможет участвовать в проведении налоговой
проверки/налогового мониторинга на основании
запроса и при условии принятия руководителем ФНС
России решения о необходимости такого участия.
Предусмотрены следующие условия участия
компетентного органа иностранного государства в
проведении налоговой проверки/налогового
мониторинга:
•

доступ представителей компетентного органа к
документам (информации) осуществляется в
соответствии с законодательством о
государственной тайне;

•

любая информация, полученная компетентным
органом, признается тайной в соответствии с
Конвенцией о взаимной помощи по налоговым
делам от 25 января 1988 года и может
использоваться только в соответствии с
международными договорами РФ по вопросам
налогообложения.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Предлагается предоставить имущественный
вычет по НДФЛ на приобретение российских
автомобилей
Размер вычета составит 10% от суммы фактически
произведенных налогоплательщиком расходов.
Вычет будет предоставляться при соблюдении
следующих условий:
•

расходы на приобретение автомобиля не должны
превышать 1 млн руб.;

•

автомобиль ранее не находился на
регистрационном учете в соответствии с
законодательством РФ.

Налоговый вычет будет предоставляться после
регистрации налогоплательщиком приобретенного
автомобиля.
Вычет может быть предоставлен повторно, но не
ранее, чем через пять лет.
Официальный сайт Госдумы РФ
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В Госдуму РФ внесен законопроект о
предоставлении работникам освобождения от
работы на один рабочий день для прохождения
диспансеризации

пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, будут
освобождены от работы на один рабочий день (с
сохранением среднего заработка) для прохождения
диспансеризации.

Работники в возрасте 40 лет и старше, за
исключением работников, являющихся получателями

Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Минэкономразвития России: квалификация
движимого/ недвижимого имущества
Ведомство отметило, что нельзя уравнивать понятия
«объект капитального строительства» и «недвижимое
имущество», поскольку они разные по своему объему
и применяются для разных целей.
В то же время капитальный объект после завершения
его строительства с большой долей вероятности
становится объектом недвижимости, в то время как
некапитальная постройка, как правило,
недвижимостью не становится.
При этом под объектами капитального строительства
следует понимать те здания и сооружения, которые
строятся на основании разрешений на
строительство (уведомлений о начале
строительства).
Некапитальные постройки, у которых нет прочной
связи с землей и которые могут быть
демонтированы/перенесены в другое место,
ведомство предлагает считать отделимыми
улучшениями земельного участка.
Также ведомство отметило, что был разработан и
внесен в Правительство РФ законопроект о
совершенствовании законодательства о недвижимом
имуществе (более подробно о содержании закона см.
в выпуске LT от 19 сентября 2017 года).
Что же касается улучшений земельного участка,
которые Градостроительный кодекс РФ не признает
ни объектами капитального строительства, ни
объектами некапитального строительства, то
гражданское право их с большей вероятностью
считает неотделимыми улучшениями (составными
частями) земельного участка.
Также ведомство отметило, что если объекты
построены и введены в эксплуатацию с получением
разрешительной документации, то есть как объекты
капитального строительства, то такие объекты с
большей долей вероятности относятся к объектам
недвижимости.
Консультант Плюс

Минфин России: квалификация в качестве
движимого/ недвижимого имущества
технологических проездов
Ведомство сообщило, что технологические проезды
не могут признаваться объектами недвижимого
имущества и, следовательно, не признаются
объектами обложения налогом на имущество

организаций.
Консультант Плюс

Минфин России: исчисление НДС с
компенсации убытков по дистрибьюторскому
соглашению
Ведомство подтвердило, что компенсация
полученных российским налогоплательщиком
убытков, возникающих в результате операционных
расходов при выполнении условий
дистрибьюторского соглашения с иностранным
поставщиком, не облагается НДС.
В связи с этим при получении такой компенсации
счета-фактуры российской организацией не
составляются.
Консультант Плюс

Банк России разъяснил отдельные вопросы,
касающиеся финансирования долевого
строительства с использованием счетов эскроу
В частности, разъяснены следующие вопросы:
•

порядок получения информации о движении
денежных средств на счете эскроу;

•

применение рассрочки при внесении средств на
счет эскроу, а также возможность обращения на
денежные средства, размещенные на счете
эскроу, взыскания по исполнительным документам
за долги дольщика;

•

осуществление расчетов с дольщиками, которые
внесли свои денежные средства на счет эскроу, в
случае если у банка отозвана лицензия;

•

др.

Консультант Плюс

Минфин России: применение ККТ при
привлечении застройщиком денежных средств
граждан на основании договора участия в
долевом строительстве
Ведомство сообщило, что привлечение застройщиком
денежных средств граждан для строительства на
основании договора участия в долевом строительстве
не относится к расчетам для целей исполнения
Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ и
не требует применения ККТ.
Консультант Плюс
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Обзор СМИ
Разработан проект транспортной стратегии РФ
до 2036 года
Документ предполагает два сценария развития
событий: базовый и консервативный.
В базовом сценарии на первом этапе (до 2024 года)
приоритетным направлением будет развитие сети
федеральных автомобильных дорог (общий объем
инвестиций — 11 трлн руб.).

льготу по социальным взносам
Разработчики программного обеспечения предлагают
бессрочно продлить льготу по социальным взносам
для компаний, 90% дохода которых обеспечивают
IT-продукты.
Сейчас IT-компании платят страховые взносы по
тарифу 14%, но эта льгота будет действовать до
2023 года.

На втором этапе (до 2036 года) предлагается
сконцентрироваться на росте мобильности
населения, стимулируя его через федеральные и
региональные государственные программы,
разработанные на основе проектного управления.

Также разработчики просят отменить уплату НДС с
услуг по разработке программного обеспечения,
ограничить долю налогов в расходах инновационных
компаний 15% и возвращать разработчикам 3%
экспорта в виде субсидии.

Консервативный сценарий предполагает сохранение
текущих тенденций развития транспортной системы.

Ведомости

Коммерсант

Компаниям могут разрешить осуществлять
вычет расходов на оплату фитнеса для
сотрудников
Группа депутатов во главе с Андреем Ветлужских
(«Единая Россия») предлагает предоставить
налоговые льготы компаниям, оплачивающим
спортивные занятия сотрудников.
Речь идет о фитнес-абонементах, персональных
тренировках, аренде залов для футбола, волейбола,
тенниса и др.
Предлагается позволить работодателям с 1 января
2021 года относить такие затраты в размере не более
30 тыс. руб. в год на человека к расходам для целей
налогообложения прибыли.
Известия

Разработчики российского программного
обеспечения предлагают бессрочно продлить

На официальном сайте ФНС России представлен
сервис по разъяснению нового порядка
налогообложения имущества организаций
На сайте ФНС России была запущена промостраница
«Новый порядок налогообложения имущества
организаций».
На странице собраны актуальные разъяснения по
нововведениям в отношении имущественных налогов
для юридических лиц, включая:
•

заявительный порядок предоставления льгот;

•

возможность применения упрощенного порядка
представления декларации по налогу на
имущество;

•

отмена декларации по земельному и
транспортному налогам.

Напомним, что изменения были внесены
Федеральными законами от 15 апреля 2019 года №
63-ФЗ и от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ.
Официальный сайт ФНС России

Новости международного законодательства
Европейский cовет утвердил новые правила
обмена данными об уплате НДС, касающиеся
трансграничных операций в электронной
торговле
18 февраля 2020 года Европейский cовет принял
свод правил, предназначенных для облегчения
выявления случаев налогового мошенничества в
трансграничной электронной торговле.

сотрудничестве.
Новые меры будут действовать с 1 января 2024 года.
Официальный сайт Европейского совета

Правительство Испании одобрило законопроект
о введении налога на цифровые услуги

Изменения включают в себя поправки к Директиве
ЕС по НДС, устанавливающей требования к
поставщикам услуг по ведению учета
трансграничных платежей, связанных с электронной
торговлей.

18 февраля 2020 года правительство Испании
одобрило законопроект о введении налога на
цифровые услуги для обсуждения в парламенте.

Поставщики платежных услуг должны будут
сохранять записи по всем международным
транзакциям, связанным с электронной коммерцией.
Эта информация затем будет поступать в
распоряжение национальных налоговых органов.

Доходы, которые будут облагаться налогом на
цифровые услуги в Испании, касаются трех основных
видов услуг:
•

онлайн-реклама

Также внесены изменения в положение об
административном сотрудничестве в области НДС,
включая более подробные положения о

•

посредническая деятельность в цифровой форме;

•

продажа данных, полученных на основе
предоставленной пользователем информации.

Ставка налога будет составлять 3% от валовой
выручки от цифровых услуг.
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Налог будет взиматься как с компаний-резидентов,
так и компаний-нерезидентов (внутри и за
пределами ЕС), чей общемировой доход превышает
750 млн евро, а годовой доход от цифровой
деятельности в Испании составляет более 3 млн
евро.

Предполагается, что налог начнет взиматься в конце
2020 года в том случае, если ОЭСР достигнет
соглашения по вопросу налогообложения цифровой
экономики.
Multinational Group Tax & Transfer Pricing news
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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.
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

