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Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен законопроект о
расширении оснований для зачисления средств
на счета в иностранных банках, а также
случаев исключения требования о
репатриации

Мероприятия Делойта

В Госдуму РФ внесен законопроект,
предусматривающий возможность заключать
абонентские договоры об оказании услуг связи
через Интернет с применением биометрии

Приглашаем вас принять участие в крупнейшей
конференции в области искусственного интеллекта и
электронной коммерции в странах Балтии — ECOM21,
организованной «Делойтом» в Латвии совместно с
компанией DECTA.

Временно закрыты пункты пропуска на
отдельных участках государственной границы
Российской Федерации с Китайской Народной
Республикой
ФНС России опубликовала рекомендованную
форму сообщения и определила основания для
отказа в применении нового порядка
представления налоговой декларации по
налогу на имущество
ФНС России: представление в налоговые
органы первичных учетных документов в
электронной форме, составленных не по
установленному формату
РСПП подготовил поправки к законопроекту о
смягчении уголовной ответственности за
совершение валютных и налоговых
преступлений
Евразийская экономическая комиссия начала
анализ практики применения процедуры
отложенного определения таможенной
стоимости товаров
Предлагается создать единую цифровую
платформу ЕАЭС
ОЭСР опубликовала заявление по вопросам
налогообложения прибыли международных
компаний в условиях цифровой экономики
Совет ЕС одобрил решение о выходе
Великобритании из Евросоюза

VII международный форум по е-коммерции
Конференция, 5 марта 2020 года

Присоединяйтесь к крупнейшей в странах Балтии
профессиональной конференции в области электронной
коммерции, которая пройдет 5 марта 2020 года и
объединит более 20 выступающих из известных
мировых компаний, среди которых Visa, airBaltic, eBay,
а также российских — МТС, Почта России и других.
В рамках этой однодневной конференции вы сможете
рассмотреть реальные примеры внедрения технологий
искусственного интеллекта в бизнес организаций,
пообщаться в неформальной обстановке с высшим
руководством и владельцами компаний из разных стран
мира и принять участие в дискуссиях на тему
электронной коммерции.
Регистрация доступна по следующей ссылке:
https://ecom21.com/en/registration
При использовании промокода DD21CL вы получите
дополнительную скидку.

Академия Делойта
Деофшоризация. Новый сезон»
Тренинг, 12 февраля 2020 года
Основная цель семинара-практикума:
Формирование у участников практических навыков
применения законодательства о контролируемых
иностранных компаниях (далее КИК) для успешного и
уверенного прохождения декларационной кампании.
На семинаре-практикуме Вы получите:
•

Обзор результатов предыдущих декларационных
кампаний;

•

Основные понятия деофшоризационного
законодательства;

•

Анализ основных изменений в законодательстве о
КИК;

•

Решение практических ситуаций, актуальных для
компаний и физических лиц;

•

Отчетность «от А до Я»: расчет требуемых
показателей (тестирование освобождения, расчет
налогооблагаемой базы двумя способами),
заполнение отчетных форм (уведомление о КИК,
форма 3-НДФЛ и декларация по налогу на прибыль в
части декларирования прибыли КИК), подготовка
пакета сопроводительных документов.

Дата проведения: 12 февраля 2020 года

суде.

Время проведения: 9.30 – 17.30

На нашем тренинге мы также уделим внимание
наиболее распространенным вопросам:

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/deoffshore_plan.html

•

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.

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

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-transactionstransfer-pricing.html

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о
расширении оснований для зачисления средств
на счета в иностранных банках, а также
случаев исключения требования о репатриации

средств на счета в банках, расположенных за
пределами территории РФ, открытых
представительством или филиалом юридического
лица — резидента:

29 января 2020 года Правительством РФ был внесен
в Госдуму РФ очередной законопроект,
предусматривающий частичную либерализацию
требований валютного регулирования.

•

возврат денежных средств за возвращаемый
товар, ранее приобретенный у нерезидента, и/или
неоказанную или оказанную ненадлежащим
образом услугу (за исключением сделок,
предусматривающих осуществление
внешнеэкономической деятельности);

•

возврат залога по договору аренды помещения;

•

средства от продажи транспортных
средств/имущества, которыми юридическое лицо
— резидент наделило свое
представительство/филиал, за исключением
сделок, предусматривающих осуществление
внешнеэкономической деятельности;

•

страховые выплаты, осуществленные
страховщиками-нерезидентами.

В части случаев нерепатриации денежных средств в
Федеральный закон «О валютном регулировании и
валютном контроле» (далее — «Закон»)
предлагается внести следующие поправки:
•

•

напрямую разрешается зачет встречных
требований с нерезидентами за осуществление
международных перевозок и оказание связанных
с ними услуг, если расчеты производятся в
соответствии с правилами, принятыми
международными организациями в области
международных перевозок, устанавливающими
порядок проведения таких взаиморасчетов.
Текущей версией Закона предусмотрена
возможность проведения зачета требований по
международным перевозкам только при условии
осуществления расчетов через
специализированную расчетную организацию,
создание которой значительно затруднено;
в п. 2 ч. 2 ст. 19 Закона уточняется понятие
«местные расходы». Так, требование о
репатриации предлагается не применять в
отношении получения резидентами оплаты иными
третьими лицами (нерезидентами) местных
расходов таких резидентов по заключенным ими
договорам с нерезидентами при осуществлении
деятельности таких резидентов, по сооружению, а
также по реконструкции или модернизации
объектов на территориях иностранных государств.

Также предлагается включить в ст. 12 Закона
следующие основания для зачисления денежных

Необходимо отметить, что впервые предлагается
включить специальные нормы об использовании
филиалами/представительствами своих счетов,
открытых в банках, расположенных за пределами
РФ.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект,
предусматривающий возможность заключать
абонентские договоры об оказании услуг связи
через Интернет с применением биометрии
Согласно законопроекту предлагается предусмотреть
дополнительный способ заключения абонентских
договоров посредством сети Интернет c применением
технологии обработки биометрических персональных
данных.
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Порядок прохождения процедуры будет
предусмотрен в правилах оказания услуг телефонной
связи.
Для заключения договора потребуется установить на
мобильный телефон программное обеспечение
оператора связи, с помощью которого будет
проводиться считывание и верификация
биометрических данных абонента.
Полученные сведения должны в режиме реального
времени направляться оператору связи. Сим-карта
будет заблокирована до внесения сведений об
абоненте в базы данных оператора связи.
В качестве дополнительного способа проверки
сведений об абонентах и пользователях услугами
связи абонента — юридического лица либо ИП
предлагается использование сведений о
плательщике, полученных от коммерческих банков и
других кредитных организаций, при оплате в
безналичной форме с банковского счета абонента,
выставленного оператором связи счета за
предоставление услуг связи.

ФНС России опубликовала рекомендованную
форму сообщения и определила основания для
отказа в применении нового порядка
представления налоговой декларации по налогу
на имущество
По объектам, расположенным в одном субъекте РФ и
облагаемым по среднегодовой стоимости, можно
сдавать одну декларацию по месту учета в одной из
инспекций, направив соответствующее уведомление.
Сообщается, что типовую (рекомендуемую) форму
сообщения о результатах рассмотрения уведомления,
приведенную в приложении к настоящему письму,
целесообразно использовать при выявлении причин,
по которым уведомление не может рассматриваться
основанием для представления налоговой
декларации в выбранный налоговый орган.
В числе таких причин:
•

представление уведомления с несоблюдением
срока либо по форме, не соответствующей
утвержденной, и/или с
ошибочными/недостоверными реквизитами;

•

указание в уведомлении налогового органа, в
котором налогоплательщик не состоит на учете по
месту нахождения имущества, облагаемого по
среднегодовой стоимости;

•

наличие закона субъекта РФ, устанавливающего
нормативы отчислений в местные бюджеты;

•

иные основания, предусмотренные
законодательством РФ.

Официальный сайт Госдумы РФ

Временно закрыты пункты пропуска на
отдельных участках государственной границы
Российской Федерации с Китайской Народной
Республикой
Правительство Российской Федерации приняло
решение с 31 января 2020 года временно ограничить
движение через автомобильные и железнодорожные
пункты пропуска на отдельных участках
государственной границы Российской Федерации с
Китайской Народной Республикой.
Полный перечень пунктов пропуска указан в
соответствующем распоряжении Правительства РФ.

Письмо ФНС России от 3 декабря 2018 года № БС-421/23363@ о ранее применяемой рекомендуемой
форме сообщения признается утратившим силу.
Консультант Плюс

Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
ФНС России: представление в налоговые
органы первичных учетных документов в
электронной форме, составленных не по
установленному формату
Ведомство напомнило, что налоговое
законодательство не содержит норм, определяющих
обязанность применения налогоплательщиками
исключительно форматов первичных учетных
документов, которые установлены приказами ФНС
России.
Следовательно, для оформления любых фактов
хозяйственной жизни организация вправе
использовать самостоятельно разработанные
форматы первичных учетных документов.

Если истребуемые у налогоплательщика документы
составлены в электронной форме по установленным
ФНС России форматам, то налогоплательщик вправе
направить их в налоговый орган в электронном виде
по телекоммуникационным каналам связи или через
личный кабинет налогоплательщика.
Если документ в электронной форме составлен не по
формату, установленному ФНС России, то такой
истребуемый документ в рамках проведения
налоговой проверки представляется в налоговый
орган на бумажном носителе в виде заверенной
налогоплательщиком копии с отметкой о подписании
документа электронной подписью.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
РСПП подготовил поправки к законопроекту о
смягчении уголовной ответственности за
совершение валютных и налоговых
преступлений
В конце 2019 года в Госдуму РФ был внесен пакет
законопроектов (№№ 871829-7 и 871811-7) о
смягчении уголовной ответственности за совершение
валютных правонарушений.

Более подробно см. в выпуске LT от 31 декабря 2019
года.
Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП) подготовил свои
предложения к внесенному пакету законопроектов.
Так, в отношении ответственности за совершение
валютных правонарушений РСПП предлагает:
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•

•

не менять наказание за невозврат валютной
выручки по предварительному сговору для тех,
кто впервые получил претензии, при условии, что
ущерб был возмещен;
не преследовать и тех, кого обвиняют в выводе
валюты через подложные документы, если ущерб
был возмещен (ст. 193.1 УК РФ).

В части уголовной ответственности за уклонение от
уплаты налогов или сборов РСПП предлагает
применить противоположный подход, а именно
отказаться от абсолютных сумм и оставить в УК РФ
только доли.
Также РСПП предлагает расширить перечень лиц,
которые не будут нести ответственность за
совершение экономических преступлений по
формальному основанию признания холдинга
организованной преступной группой: добавить
акционеров, которые приобретали активы уже после
создания компании, органы управления компанией,
например, членов совета директоров.
Ведомости

Евразийская экономическая комиссия начала
анализ практики применения процедуры
отложенного определения таможенной
стоимости товаров
Возможность применения при таможенном
декларировании процедуры отложенного
определения таможенной стоимости товаров
предусмотрена Таможенным кодексом Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).
Случаи отложенного определения таможенной
стоимости товаров и порядок применения этой
процедуры определены Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 19 июня

2018 года № 103.
Анализ практики применения странами ЕАЭС
процедуры отложенного определения таможенной
стоимости товаров проводится для изучения
необходимости дальнейшего совершенствования
права ЕАЭС в этой сфере.
В настоящее время Евразийская экономическая
комиссия собирает информацию о проблемных
вопросах и предложениях по совершенствованию
процедуры отложенного определения таможенной
стоимости товаров (включая применение такой
процедуры до вступления в силу Таможенного
кодекса ЕАЭС).
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии
Предлагается создать единую цифровую
платформу ЕАЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме в
Казахстане сообщил, что ЕАЭС необходима единая
база, созданная на общей цифровой платформе.
Четыре общих основных свободы союза — движение
рабочей силы, движение капитала, движение услуг и
товаров — должны быть подкреплены общей
цифровой платформой.
Также предлагается разработать единую систему
цифровой идентификации.
В частности, планируется рассмотреть создание
электронного документооборота в доверительной
универсальной межгосударственной среде, который
будет основан на общих стандартах стран —
участников ЕАЭС.
Коммерсант

Новости международного законодательства
ОЭСР опубликовала заявление по вопросам
налогообложения прибыли международных
компаний в условиях цифровой экономики
31 января 2020 года ОЭСР опубликовала заявление
по результатам встречи представителей 137 стран,
уже присоединившихся к плану BEPS, по вопросам
налогообложения прибыли международных компаний
в условиях цифровой экономики.
Страны одобрили подход, который ОЭСР предложила
в октябре 2019 года, — обязать компании уплачивать
налоги в странах, где они получают прибыль, а не
только по месту их физического присутствия.
В цифровую эпоху распределение налоговых прав и
налогооблагаемой прибыли больше не может
ограничиваться исключительно ссылкой на
физическое присутствие.
Если у компании имеется «устойчивый и значимый»
бизнес в стране, то часть налога на прибыль она
должна оставлять в ней, даже если работает через
независимых дистрибуторов.
При этом для небольших стран, где компании ведут
бизнес без представительств, организация
предлагает ввести минимальный порог, чтобы страны
в любом случае могли получать фиксированную
прибыль от них.

Напомним, что в конце 2019 года были
опубликованы Pillar 1 и Pillar 2, посвященные
разработке унифицированного подхода к решению
обсуждаемой проблемы.
Ожидается, что окончательная позиция ОЭСР будет
сформулирована к концу 2020 года.
Более подробно о Pillar 1 и Pillar 2 см. в выпуске LT in
Focus от 17 января 2020 года.
Официальный сайт ОЭСР
Совет ЕС одобрил решение о выходе
Великобритании из Евросоюза
30 января 2020 года Совет ЕС одобрил договор о
выходе Великобритании из Евросоюза.
29 января 2020 года Европарламент также одобрил
соглашение o выходе Великобритании из Евросоюза.
Ранее документ подписали председатель Евросовета
Шарль Мишель и руководитель Еврокомиссии Урсула
фон дер Ляйен.
После всех согласований Великобритания должна
покинуть Евросоюз 31 января 2020 года.
Официальный сайт ЕС
4

Публикации «Делойта»
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Январь 2020 года

FATCA & CRS: Международный обзор обновлений.
Декабрь 2019 года – Январь 2020 года

Перед вами январский выпуск нашего информационного
журнала HR LABORatory, в котором мы расскажем об
изменениях в области трудового законодательства и
расчета заработной платы, в частности, о том, какие
компании попали под плановую проверку ГИТ в 2020
году, об изменении формы отчетности СЗВ-ТД,
подлежащей подаче в ПФР в связи с введением
электронных трудовых книжек, и о многом другом.

Принят федеральный закон о внесении изменений
в порядок применения результатов СОУТ

Также мы хотим напомнить нашим читателям, что
«Делойт» активно участвует в разработке
законодательных инициатив по вопросам цифровой
экономики. Мы приглашаем наших читателей внести
свой вклад в разработку концепции комплексного
нормативно-правового регулирования трудовых
отношений в цифровой экономике в рамках площадки
фонда «Сколково».

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.

В продолжение работы диалоговой площадки «Делойта»
мы рады сообщить вам о проведении очередного
мероприятия, посвященного вопросам кадрового
электронного документооборота.
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.

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».

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.

В новом выпуске:

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.

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.

•

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.

*****
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.

