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Legislative Tracking
Be in the know
Законодательные инициативы
Минфин России внес на рассмотрение Правительства РФ поправки в НК РФ о фиксированном
размере налога с прибыли КИК
В первом чтении принят законопроект о запрете перевозки по России более 30 пачек сигарет
без маркировки
Программу туристического кешбэка продлили до 10 января 2021 года
Сергей Собянин обязал работодателей перевести на «удаленку» 30% сотрудников
Минфин России опубликовал информацию о налоговых льготах РФ и субъектов РФ на 2017-2019
годы с оценкой на прогнозный период до 2023 года
Обзор СМИ

EDF-Club Digest
Представляем вашему вниманию наш информационный выпуск, на страницах которого мы
знакомим с последними новостями в области электронного документооборота в России.
В каждом выпуске вы найдете:
• Самые актуальные тенденции в области электронного документооборота;
• Законодательные инициативы и предстоящие изменения в сфере ЭДО;
• Разъяснения государственных органов в области применения электронного
документооборота;
• И многие другие темы, связанные с ЭДО.

Мораторий на банкротство продлят на три месяца
Подготовлены поправки к законопроекту о регулировании рынка такси

Вы можете ознакомиться с другими выпусками новостей на официальной странице в
Интернете.

Мероприятия Делойта
Охрана труда в офисе: практические решения и новые вызовы
Онлайн-практикум, 22 октября 2020 года
В программе онлайн-тренинга:
• ключевые элементы системы управления охраны труда в офисе;
• практические решения для организации процедур по охране труда: как защитить работников от
опасностей, а работодателя – от штрафов, бизнес-игра «Проверь себя»;
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• новые вызовы в сфере охраны труда при профилактике COVID-19: особенности охраны
труда дистанционных работников, обзор практик по возвращению к работе из офиса,
бизнес-игра «COVID-19: рабочий день в офисе глазами сотрудника».
Преимущества онлайн-тренинга Академии «Делойта»:
• Онлайн-тренинг ведут эксперты ООО «Делойт Консалтинг». ООО «Делойт Консалтинг»
включено в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги по охране труда:
выполнение функции специалистов по охране труда в организациях с численностью
персонала менее 50 человек. Эксперты обладают профессиональной подготовкой по
охране труда.
• Материалы онлайн-тренинга содержат практические кейсы, позволяющие слушателям
понять подходы к созданию и функционированию системы управления охраной труда в
офисе.
• Обучение предполагает разбор практических решений с учетом обновления
законодательства по охране труда и текущей эпидемиологической обстановки, а также
включает в себя интерактивные дискуссии актуальных вопросов.

В связи с этим компания «Делойт» в СНГ приглашает вас к сотрудничеству и анонсирует
запуск очередного исследования уровня развития кадрового электронного
документооборота в России в 2020 году. Мы будем признательны, если вы заполните
анкету. Это займет у вас не более 10–15 минут.

Дата проведения: 22 октября 2020 года

Физические лица, являющиеся контролирующими лицами КИК, смогут в добровольном
порядке перейти на уплату налога с фиксированной прибыли КИК без декларирования
финансовых результатов КИК.

Время проведения: c 13:00 до 16:00. Информация по подключению высылается на e-mail
каждого участника.
По итогам тренинга выдается сертификат Академии «Делойта» о прохождении
информационно-консультационного семинара.
Более подробно узнать о программе тренинга и условиях участия Вы можете на нашем
официальном сайте.

Исследования Делойта
Кадровый электронный документооборот
Исследование рынка
Цифровая экономика и автоматизация бизнес-процессов ведут к постепенному внедрению новых
технологий в кадровое делопроизводство.
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С результатами исследования уровня развития кадрового ЭДО в 2019 году вы можете
ознакомиться по ссылке.
Результаты исследования будут опубликованы на сайте «Делойта» в СНГ и на нашей
странице в Facebook. Клиентам «Делойта» результаты будут представлены на круглом столе
по кадровому электронному документообороту, который состоится осенью этого года.
Приглашения на круглый стол будут высланы дополнительно.

Законодательные инициативы
Минфин России внес на рассмотрение Правительства РФ поправки в НК РФ о фиксированном
размере налога с прибыли КИК

Предполагается, что ежегодный фиксированный платеж будет уплачиваться за все КИК, а не
за каждую компанию отдельно.
Минфин России отметил, что размер фиксированного платежа (около 5 млн руб. в год) был
определен исходя из международной практики применения паушальных налогов, чтобы
сделать российскую юрисдикцию более привлекательной для налогоплательщиков.
Возможность ежегодно уплачивать налог в фиксированном размере будет предоставлена
всем физическим лицам, добровольно раскрывшим сведения о КИК и своевременно
уведомившим налоговый орган о переходе на новый режим уплаты.
В случае перехода на уплату налога в фиксированном размере владельцы КИК должны будут
применять этот режим в течение не менее пяти лет (трех лет — если контролирующее лицо
перешло на уплату фиксированного платежа в 2020 и 2021 годах).
Официальный сайт Минфина России
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В первом чтении принят законопроект о запрете перевозки по России более 30 пачек сигарет
без маркировки
Законопроектом предлагается ввести запрет на перемещение гражданами по территории
РФ немаркированной табачной продукции в количестве более 600 сигарет, 150 сигар или
сигарилл, а также более 750 грамм табака на одного человека.
Речь идет в том числе и о товарах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Официальный сайт Госдумы РФ
Программу туристического кешбэка продлили до 10 января 2021 года
Правительство РФ продлило программу туристического кешбэка до 10 января 2021 года на
новых условиях.
Крайний срок предоставления туристической услуги перенесен с 31 декабря 2020 года на 10
января 2021 года.

Сергей Собянин обязал работодателей перевести на «удаленку» 30% сотрудников
Работодатели в Москве обязаны перевести на «удаленку» 30% сотрудников с 5 по 28
октября.
Ранее перевод на дистанционный режим работы носил рекомендательный характер.
На удаленный режим также переводят всех работников старше 65 лет и страдающих
хроническими заболеваниями, кроме тех, чье присутствие на рабочем месте является
«критически важным».
Указанное требование не будет распространяться на сотрудников медицинских
организаций, предприятий оборонного комплекса, «Росатома», «Роскосмоса» и других
организаций, список которых определит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Сведения о количестве сотрудников, переведенных на удаленную работу, нужно будет
предоставить в электронном виде на адрес электронной почты organization_size@mos.ru по
специальной форме.
Официальный сайт мэра Москвы

Кроме отелей и туроператоров в программе разрешили участвовать туристическим
агрегаторам.
Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице сокращена с четырех
до двух ночей, а минимальная стоимость путевки больше не ограничена.
Максимальный возврат будет составлять 20% от стоимости тура, а предельная сумма
возврата увеличена с 15 до 20 тыс. руб.
Как отмечается в сообщении Правительства РФ, даты начала и окончания продаж
туристических услуг с кешбэком будут объявлены Ростуризмом позднее.
При этом второй этап продаж продлится не менее полутора месяцев.
Официальный сайт Правительства РФ

Минфин России опубликовал информацию о налоговых льготах РФ и субъектов РФ на
2017‒2019 годы с оценкой на прогнозный период до 2023 года
В частности, опубликованы следующие документы:
• Информация о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых льгот,
освобождений и иных преференций, установленных федеральным законодательством на
2017‒2019 годы с оценкой на прогнозный период до 2023 года;
• Информация о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов
РФ;
• Информация о налоговых расходах субъектов РФ.
Официальный сайт Минфина России
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Обзор СМИ
Мораторий на банкротство продлят на три месяца
Правительство РФ продлит до конца 2020 года мораторий на возбуждение дел о
банкротстве, который ввели в связи с эпидемией.
По словам Михаила Мишустина, соответствующее постановление уже подготовлено и будет
опубликовано в ближайшее время.
РИА Новости
Подготовлены поправки к законопроекту о регулировании рынка такси
Крупнейшие агрегаторы такси направили в Госдуму РФ поправки к законопроекту о
регулировании рынка, который уже полтора года дожидается второго чтения.
Они готовы взять на себя субсидиарную ответственность в случае ДТП, но не согласны на
обязательную установку таксометров, которая обойдется отрасли в 100 млрд руб.
Кроме того, участники рынка выступают против регулирования тарифов такси на уровне
регионов, так как это «противоречит принципам конкурентного рынка».
Коммерсант
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Периодические публикации «Делойта»

HR LABORatory: новости трудового законодательства. Сентябрь 2020 года

Сквозной подход и не только. Законопроект внесен в Госдуму РФ

В сентябрьском выпуске мы расскажем о последних новостях в области трудового
законодательства и расчета заработной платы, в частности, о мерах, которые должен
принимать работодатель, пригласивший иностранного работника, о законопроекте,
регулирующем процедуру получения компенсации морального вреда за нарушение
трудовых прав, а также о разъяснениях Минтруда России в части оплаты выходного дня при
диспансеризации. Также читайте решение суда о признании приказа об объявлении
простоя незаконным.

Законопроект, за судьбой которого мы следили все лето, наконец внесен в Госдуму РФ.

Также напоминаем, что все еще проводится исследование «Делойта» по кадровому ЭДО.
Успейте принять в нем участие и сделать свой вклад в развитие кадрового электронного
документооборота в России.

Более подробно читайте в нашем выпуске.

EDF-Club Digest: новости электронного законодательства. Сентябрь 2020 года
В сентябрьском выпуске мы расскажем о последних новостях в области законодательства в
сфере ЭДО, о планах Минэкономразвития России по электронным документам и
электронным архивам, о переходе к практической части эксперимента по внедрению
электронных транспортных накладных и путевых листов, о новых форматах электронных
документов, а также о разъяснениях Минфина России по дате признания расходов,
подтвержденной документами в электронном виде.

Его положения, с одной стороны, направлены на ограничение возможности применения
льгот при выплате за рубеж дивидендов, фактическое право на которые принадлежит
российским компаниям.
С другой стороны, законопроект предлагает множество поправок, которые направлены на
устранение существующих пробелов в налоговом законодательстве.

Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Август 2020 года
Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и прочие
формы государственной поддержки».
Новости выпуска:
• Планируется создание еще нескольких ОЭЗ;
• Субсидии/Льготные кредиты/СПИК/Арктическая зона/Льготы для ИТ-компаний;
• Инвестиционный вычет по налогу на прибыль;
• другие интересные новости.
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Контакты
Налоговые и юридические услуги

Светлана Мейер
Управляющий партнер
Налоговые и юридические услуги
smeyer@deloitte.ru

Анна Костыра
Управляющий партнер
Deloitte Legal
akostyra@deloitte.ru

Ирина Андрончева
Директор
iandroncheva@deloitte.ru

Тамара Архангельская
Директор
tarkhangelskaya@deloitte.ru

Эмиль Бабуров
Директор
ebaburov@deloitte.ru

Павел Балашов
Партнер
pbalashov@deloitte.ru

Дмитрий Беспалов
Директор по цифровым
технологиям
dbespalov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
oberezin@deloitte.ru

Светлана Борисова
Партнер
sborisova@deloitte.ru

Вероника Варшавская
Директор
vvarshavskaya@deloitte.ru

Артём Васютин
Партнер
avasyutin@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
velizarov@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
ozhupina@deloitte.ru

Антон Зыков
Партнер
azykov@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Партнер
gkamyshnikov@deloitte.ru

Татьяна Киселёва
Партнер
tkiseliova@deloitte.ru

Анна Климова
Директор
aklimova@deloitte.ru

Елена Ковалевич
Партнер
ekovalevich@deloitte.ru
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Контакты
Налоговые и юридические услуги

Оксана Кожина
Директор
okozhina@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Партнер
tkofanova@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
ykrylova@deloitte.ru

Наталья Кузнецова
Партнер
nkuznetsova@deloitte.ru

Дмитрий Кулаков
Партнер
dkulakov@deloitte.ru

Юлия Меньшикова
Директор
ymenshikova@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
yorlova@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
apanin@deloitte.ru

Леонид Печерников
Директор
lpechernikov@deloitte.ru

Мария Подосенова
Директор
mpodosenova@deloitte.ru

Дмитрий Пожарный
Директор
dpozharniy@deloitte.ru

Екатерина Портман
Директор
eportman@deloitte.ru

Юлия Синицына
Директор
ysinitsyna@deloitte.ru

Алексей Собчук
Директор
asobchuk@deloitte.ru

Елена Соловьёва
Партнер
esolovyova@deloitte.ru

Олег Трошин
Директор
otroshin@deloitte.ru

Юрий Халимовский
Директор
yukhalimovskiy@deloitte.ru

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

7

Приложение TaxSmart

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в
«Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания
«ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию
можно получить на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования,
управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов
которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему
миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте
www.deloitte.com.
Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в
нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют 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 международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим
настоящую публикацию.
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