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Мероприятия Делойта
Мониторинг портфеля контрагентов как способ
управления финансовыми, кредитными,
налоговыми, юридическими и регуляторными
рисками
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
Подписан закон о расширении перечня субъектов,
в которых применяется налог на
профессиональный доход
Напомним, что с 1 января 2020 года в территорию
проведения эксперимента включено еще 19 субъектов
РФ, в том числе Санкт-Петербург и Ленинградская
область.
Кроме того, ввиду отмены освобождения от уплаты
НДФЛ с доходов от оказания бытовых услуг налог на
профессиональный доход можно будет применять и в
отношении данных видов дохода.

Также законопроектом сокращается представляемая
организациями в налоговые органы отчетность: с 1
января 2021 года сведения о среднесписочной
численности работников предоставляются в
налоговые органы в составе расчета по страховым
взносам за очередной расчетный период, а не
отдельно.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Внесены изменения в перечень государств, для
граждан которых устанавливается упрощенный
порядок въезда в Россию через пункты
пропуска свободного порта Владивосток
Из перечня исключены Алжир, Бруней, Марокко,
ОАЭ, Тунис.
Новый перечень будет действовать для граждан 53
государств.
Официальный сайт Правительства РФ
Минтранс России опубликовал проект перечня
морских портов, в которых введут
инвестиционный портовый сбор
Решение о введении сбора судов, заходящих в
порты, было принято еще в мае 2019 года.

транспортных накладных — грузоотправитель,
перевозчик и грузополучатель, которые
заключили соглашение с оператором;
•

система документооборота электронных
транспортных накладных.

Также предлагается определить общие правила
электронного документооборота транспортных
накладных, в частности, устанавливаются
требования к передаче и хранению данных в
информационной системе федерального органа
исполнительной власти в области транспорта.
Дополнительно, подразумевается использование
только усиленной квалифицированной подписи
пользователями документооборота электронных
транспортных накладных. При этом, лица,
уполномоченные на прием, перевозку и сдачу груза,
могут использовать простую электронную подпись
при условии дальнейшего заверения документа
усиленной квалифицированной подписью.
Документ пока содержит только верхнеуровневые
требования и включает в себя нормы, отсылающие к
другим нормативным актам, которые будут
регулировать отдельные аспекты документооборота,
например, электронный формат транспортных
накладных.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Однако по факту сбор не уплачивался, так как не
был определен список портов.

Разработан законопроект о введении понятия
«семейный бизнес»

Напомним, что инвестиционный портовый сбор был
введен Федеральным законом от 18 июля 2017 года
№ 177-ФЗ, порядок взимания и определения размера
инвестиционного портового сбора был утвержден
Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2019
года № 616 (более подробно см. в выпуске LT от 27
мая 2019 года).

Согласно документу членами семьи считаются
супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а
также дедушки и бабушки каждого из супругов,
братья и сестры родителей каждого из супругов,
усыновители, усыновленные.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Предприятие будет считаться «семейным» в
следующих случаях:
•

если члены одной семьи владеют более 50%
долей в уставном капитале, а один из членов
семьи является единоличным исполнительным
органом такого юридического лица или
председателем совета директоров или хотя бы на
одного из членов семьи возложено ведение дел
хозяйственного товарищества;

•

производственные кооперативы, фермерский
хозяйства, потребительские кооперативы, не
менее 50% членов которых относятся к членам
одной семьи;

•

индивидуальный предприниматель, не менее 50%
работников которого — члены его семьи.

Разработан проект постановления о
легализации использования транспортных
накладных в электронном виде
Минтранс России опубликовал проект постановления,
которым предлагается внести изменения в
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011
года № 272, регулирующее правила перевозок
грузов автомобильным транспортом.
Изменения направлены на легализацию
использования транспортных накладных в
электронном виде.
В частности, предлагается дополнить правила
перевозок грузов автомобильным транспортом
такими понятиями, как:
•

электронная транспортная накладная;

•

оператор, обеспечивающий оборот таких
накладных;

•

пользователи электронного документооборота

Предусматривается возможность предоставления
государственной поддержки семейным
предприятиям, в то же время конкретные меры
поддержки в законопроекте не указаны.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
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Обзор СМИ
Разработан законопроект об освобождении от
налогообложения безвозмездной передачи
продуктов
Депутаты «Единой России» Сергей Вострецов и
Николай Валуев предлагают освободить
безвозмездную передачу продуктов, еще пригодных
для употребления, от обложения НДС и предоставить
возможность вычитать стоимость таких продуктов
для целей налогообложения прибыли.
Ожидается, что данная мера будет стимулировать
производителей и продавцов передавать продукты
на благотворительность.
Депутаты подготовили законопроект, который уже
направили в правительство для получения
официальных отзывов профильных министерств.
Текст законопроекта официально не опубликован.
Российская газета
Предлагается отложить срок введения акциза в
отношении мазута
Российская ассоциация производителей удобрений
(РАПУ) и ассоциация «Русская сталь» обратились в
Минпромторг России с просьбой скорректировать
поправки в НК РФ, согласно которым мазут будет

отнесен к средним дистиллятам, а значит, будет
облагаться акцизом.
Напомним, что изменения были внесены
Федеральным законом от 30 июля 2019 года № 255ФЗ и вступают в силу 1 апреля 2020 года.
«Русская сталь» просит отсрочить вступление
акцизов в силу на год, чтобы обсудить изменения с
бизнес-сообществом, а РАПУ — отменить.
Ведомости
Туристический сбор в Санкт-Петербурге
планируется ввести с 2021 года
На заседании городского правительства губернатор
Александр Беглов сообщил, что планируется
продолжить работу над внедрением туристического
сбора.
По его словам, необходимо, чтобы в 2021 году
средства от туристического сбора уже поступали в
бюджет города.
Напомним, что размер туристического сбора с
иностранных граждан будет составлять 100 руб. в
сутки.
Коммерсант

Новости международного законодательства
Сбор цифрового налога во Франции перенесен
на конец 2020 года
Президент Франции Эммануэль Макрон принял
решение приостановить взимание цифрового налога
в стране.
Напомним, что закон вызвал резкую критику со
стороны США, которые угрожали введением ответной
меры в виде увеличения пошлин на импорт товаров
из Франции.
В 2020 году компании должны были уплатить
цифровой налог в апреле и ноябре, теперь же сбор
налога перенесен на конец 2020 года.
Решение о переносе продиктовано ожиданием
принятия ОЭСР единых мер в области
налогообложения в условиях цифровой экономики.
Напомним, что в конце 2019 года были
опубликованы Pillar 1 и Pillar 2, посвященные
разработке унифицированного подхода к решению
проблемы.

Более подробно о Pillar 1 и Pillar 2 см. в LT in Focus от
17 января 2020 года.
BBC
Великобритания примет правила по
разрешению споров о двойном
налогообложении с ЕС после выхода из него
Налоговая служба Великобритании рассмотрит
правила по решению вопросов и споров в сфере
двойного налогообложения между Великобританией
и ЕС после января 2020 года.
Новые правила не будут противоречить уже
имеющимся двусторонним договорам и Арбитражной
конвенции ЕС.
Предполагается, что новые правила будут
применяться в отношении прибыли и дохода от роста
капитала, полученных после 1 января 2018 года.
Accountancy daily

Финальная позиция ОЭСР ожидается к концу 2020
года.
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Публикации «Делойта»
Налоговая реконструкция в рамках ст. 54.1 НК РФ:
быть или не быть?
Минфин России опубликовал разъяснения по вопросу
применения механизма налоговой реконструкции в
рамках ст. 54.1 НК РФ.
В письме, подписанном самим министром финансов,
ведомство довольно категорично высказалось об
отсутствии оснований для оценки налоговой недоимки
расчетным методом в случае злоупотребления
налогоплательщиком своими правами.
Спустя день после официального опубликования письма
было отменено положительное для налогоплательщика
решение суда первой инстанции о применении
налоговой реконструкции при поставке товаров через
цепочку фиктивных контрагентов.
Более подробно читайте в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus от 24 января 2020 года.
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.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 9, декабрь
2019 года
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».

•

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.

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.
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.

В новом выпуске:

*****
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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