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Законодательные инициативы

Судебная практика

В Госдуму РФ внесен законопроект о налогообложении криптовалюты

Опубликован обзор судебной практики ВС РФ № 3 за 2020 год

Планируется внести изменения в законодательство о таможенном регулировании
Предлагается субсидировать утилизацию отходов за счет сумм уплаченного
экологического сбора
Утвержден план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения в
РФ на период до 2025 года
Утверждены предельные величины базы для исчисления страховых взносов в 2021
году
Утвержден формат электронного документа (чека) для возврата НДС по системе tax
free
С 2021 года в России появится новый грант для сельскохозяйственных производителей
«Агропрогресс»

Разъяснения государственных органов
Минфин России прокомментировал возможность учета затрат на возмещение
сотруднику стоимости его обучения английскому языку
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Исследования Делойта
Кадровый электронный документооборот
Исследование рынка

Цифровая экономика и автоматизация бизнес-процессов ведут к постепенному внедрению новых
технологий в кадровое делопроизводство.
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.

проживающие в РФ иностранные граждане и лица без гражданства (за исключением тех, кто
в течение календарного года пребывал за пределами РФ более 183 дней).
Информацию будет необходимо предоставить в том случае, если за календарный год сумма
поступлений или списаний цифровой валюты превышает денежный эквивалент в 600 тыс.
руб.
Сумму поступления/списания цифровой валюты предлагается оценивать исходя из
рыночных цен на цифровую валюту на дату операции.
Такую информацию необходимо будет предоставлять в электронной форме в срок до 30
апреля следующего года.

С результатами исследования уровня развития кадрового ЭДО в 2019 году вы можете
ознакомиться по ссылке.

В случае непредоставления такой информации будет взиматься штраф:

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.

• за непредоставление информации или предоставление недостоверной информации —
10% от суммы поступления или суммы списания цифровой валюты (в зависимости от того,
что больше).

Законодательные инициативы

• за несвоевременное предоставление такой информации — 50 тыс. руб.;

Также предусматривается повышенный размер штрафа (40%) в случае неуплаты налогов по
операциям, расчеты по которым осуществлялись в цифровой валюте.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2021 года.

В Госдуму РФ внесен законопроект о налогообложении криптовалюты
Для целей налогообложения предлагается признавать цифровую валюту имуществом, а не
имущественными правами.

В первый раз по операциям с цифровой валютой необходимо будет отчитаться за 2021 год
до 30 апреля 2022 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Планируется, что операции с цифровой валютой не будут облагаться НДС, а для целей
исчисления налога на прибыль цифровая валюта не будет признаваться амортизируемым
имуществом.

Планируется внести изменения в законодательство о таможенном регулировании

Также предлагается ввести обязанность сообщать налоговым органам о получении права
распоряжаться цифровой валютой и представлять отчеты об операциях с цифровой валютой
и ее остатках.

Согласно тексту законопроекта, принятого Госдумой РФ в первом чтении, предлагается
определить категории товаров, в отношении которых не требуется представление
статистической формы учета в таможенные органы, а именно:

Такую информацию должны будут предоставлять российские организации, филиалы и
представительства иностранных юридических лиц, граждане РФ, а также постоянно
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• товары, перемещаемые физическими лицами для личного пользования;
• товары, не подлежащие учету в соответствии с методологией ведения статистики
взаимной торговли товарами государств — членов ЕАЭС;
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• товары, подлежащие декларированию в соответствии с международными договорами
РФ;

— сведения о наличии положительного заключения государственной экологической
экспертизы используемой технологии и/или оборудования;

• товары, содержащие сведения, относящиеся к государственной тайне;

— данные о качественном и количественном составе отходов;

• отдельные категории товаров, определяемые Правительством РФ.

— порядок обеспечения производственного контроля;

Также в соответствии с законопроектом вносятся иные изменения, в частности, уточняющие
полномочия государственных органов принимать подзаконные акты в продолжение
отдельных положений Федерального закона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Официальный сайт Госдумы РФ
Предлагается субсидировать утилизацию отходов за счет сумм уплаченного экологического
сбора
Претендовать на получение средств смогут организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие утилизацию отходов от использования товаров.
Средства будут выделяться на основании соглашения с Минприроды России.
Для получения средств организации должны отвечать определенным условиям:
осуществление деятельности в течение не менее чем пяти лет, отсутствие налоговых долгов,
отсутствие акционеров из низконалоговых юрисдикций и др.
Также для получения средств придется предоставить пакет документов, включающий в том
числе:
• лицензии, предусматривающие работы по утилизации;
копии документов, подтверждающих объем поступивших и утилизированных отходов;
• копии актов утилизации отходов;
• копия договора об обеспечении выполнения нормативов утилизации;
• пояснительную записку, в которой отражается следующее:

— информация о материале, которую планируют получить в результате утилизации
отхода, а также возможность ее дальнейшего использования.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Утвержден план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения в РФ на
период до 2025 года
В перечне запланированных мероприятий:
• обновление и модернизация инфраструктуры медицинских организаций;
• совершенствование подходов к организации оказания медицинской помощи в условиях
чрезвычайных ситуаций;
• совершенствование правового регулирования, направленного на сокращение
потребления алкоголя, табака и иной никотинсодержащей продукции;
• обновление порядка проведения медицинских осмотров работников и составления
перечня вредных и/или опасных производственных факторов и работ;
• совершенствование государственного регулирования в сфере обращения медицинских
изделий;
• совершенствование системы профилактики инфекционных заболеваний, в том числе
посредством расширения национального календаря профилактических прививок.
Официальный сайт Правительства РФ

— описание объекта и процесса утилизации;
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Утверждены предельные величины базы для исчисления страховых взносов в 2021 году
В 2021 году предельная величина для расчета страховых взносов составит:

Кроме того, грант можно будет потратить на закупку животных, птицы и рыбопосадочного
материала.

• для взносов на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством — 966 тыс. руб. (в 2020 году — 912 тыс.
руб.);

Официальный сайт Правительства РФ

• для взносов на обязательное пенсионное страхование — 1,465 млн руб. (в 2020 году —
1,292 млн руб.).

Минфин России прокомментировал возможность учета затрат на возмещение сотруднику
стоимости его обучения английскому языку

Официальный интернет-портал правовой информации

Ведомство сообщило, что к расходам налогоплательщика на обучение относятся расходы,
понесенные в рамках заключенных им договоров с образовательными учреждениями на
обучение своих работников.

Утвержден формат электронного документа (чека) для возврата НДС по системе tax free
Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 220-ФЗ внесены поправки в НК РФ, в
соответствии с которыми с 1 января 2021 года организации розничной торговли,
участвующие в системе tax free, смогут формировать специальные документы (чеки) в
электронной форме для возврата НДС иностранным гражданам.

Разъяснения государственных органов

Если же работник заключил договор с образовательным учреждением от своего имени, то
компенсация стоимости его обучения не может быть отнесена к прочим расходам,
связанным с производством и реализацией.
Консультант Плюс

Новый формат документа вступит в силу 1 января 2021 года.
Официальный интернет-портал правовой информации
С 2021 года в России появится новый грант для сельскохозяйственных производителей
«Агропрогресс»
Новый инструмент государственной поддержки предназначен для представителей малого
бизнеса, которые работают в сельской местности более двух лет.
Максимальная сумма гранта составит 30 млн руб.
За счет этих средств можно будет покрыть до 25% стоимости проекта, реализуемого с
помощью инвестиционного кредита.
Средства государственной поддержки будет разрешено направлять на приобретение или
строительство новых объектов для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, на комплектацию этих объектов оборудованием,
сельскохозяйственной техникой и специальным транспортом.
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

Судебная практика
Опубликован обзор судебной практики ВС РФ № 3 за 2020 год
В обзор включены следующие дела в сфере налогообложения:
• Определение ВС РФ от 14 мая 2020 года по делу № А42-7695/2017, в котором суд сделал
вывод о том, что неуплата НДС поставщиком не приводит к безусловному отказу в вычете
НДС у покупателя (более подробно об этом см. в выпуске LT от 18 мая 2020 года);
• Определение ВС РФ от 16 июня 2020 года по делу № А56-60671/2019, в котором суд
прокомментировал необходимость досудебного урегулирования налогового спора при
предъявлении имущественных требований о возврате излишне взысканного налога
(более подробно об этом см. в выпуске LT от 6 июля 2020 года).
Официальный сайт ВС РФ
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Периодические публикации «Делойта»

HR LABORatory: новости трудового законодательства. Ноябрь 2020 года

российским компаниям.

В ноябрьском выпуске мы расскажем о последних новостях
в сфере трудового права, рассмотрим законопроект об особенностях регулирования
дистанционной (удаленной) работы, изменения в законодательстве, связанные с
переходом на электронные трудовые книжки, а также новый порядок оформления
больничных листов.

С другой стороны, законопроект предлагает множество поправок, которые направлены на
устранение существующих пробелов в налоговом законодательстве.

Кроме того, мы рассмотрим судебную практику, изменения в сфере охраны труда,
ответы Роструда на актуальные вопросы трудового права и многое другое.

Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Октябрь 2020 года

Также напоминаем о тренинге Академии «Делойта» по вопросам перехода на кадровый
электронный документооборот (7–8 декабря).

Более подробно читайте в нашем новом выпуске.

Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и прочие
формы государственной поддержки».
Новости выпуска:
• ОЭЗ, ТОР

EDF-Club Digest: новости электронного законодательства. Ноябрь 2020 года

• Арктическая зона

В ноябрьском выпуске мы расскажем о последних новостях в области законодательства в
сфере ЭДО, сервисе ФНС России «Калькулятор эффективности внедрения электронного
документооборота», новом электронном формате корректировочного счета-фактуры и
других новых форматах электронных документов, разъяснениях Минфина России о
применении электронных документов, подписанных простой электронной подписью, в
целях исчисления налога на прибыль и ведения бухгалтерского учета, а также проекте
Минфина России об изменении правил выставления и получения электронных счетовфактур с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

• СЗПК
• Льготы для ИТ-компаний
• СПИК/Технопарки/Субсидии/Льготы по НДПИ и налогу на имущество
• другие интересные новости
Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей, октябрь 2020 года

Законопроект, о судьбе которого мы следим с весны этого года, получил статус закона.

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск «Конструктора новостей» для компаний
сектора недвижимости, который посвящен актуальным событиям в сфере налогового и
правового регулирования РФ.

Его положения, с одной стороны, направлены на ограничение возможности применения
льгот при выплате за рубеж дивидендов, фактическое право на которые принадлежит

В наших традиционных информационных блоках «Конструктора» вы сможете ознакомиться
со следующими новостями:

Сквозной подход и не только. Закон принят

© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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Изменения в законодательстве и новые законопроекты
• Минфин России еще раз озвучил список стран, СОИДН с которыми не будут меняться
• Подписан протокол о внесении изменений в СОИДН с Люксембургом
• В Москве работодателей обязали отчитываться о переводе сотрудников на
дистанционную работу
• Правительство РФ обсуждает возможность проведения реформы налога на имущество
организаций
• Предлагается предоставить дополнительные налоговые льготы гостиницам, отелям и
торговым центрам
• Росреестр упрощает процесс оспаривания кадастровой стоимости
• В России ускорят регистрацию прав на недвижимость и запустят онлайн-сервис для
получения сведений из ЕГРН
• Иное.
Разъяснения регулирующих органов
• Минфин России: налогообложение дохода казахстанской организации от погашения
инвестиционных паев ЗПИФа недвижимости
• ФНС России: переквалификация выплаченных дивидендов в случаях, когда размер
чистой прибыли по данным годовой отчетности меньше, чем величина промежуточных
дивидендов
• ФНС России: подтверждение расходов электронными документами и видеозаписями для
целей исчисления налога на прибыль организаций

• Минфин России: налогообложение у источника в отношении процентного дохода,
выплачиваемого постоянным представительством иностранной организации,
расположенным на территории РФ, другой иностранной организации ― заимодавцу
• ФНС России: долговые обязательства, связанные с выпуском бессрочных еврооблигаций
• Иное.
Судебная практика
• Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: применение концепции фактического
получателя дохода к процентам, выплаченным в пользу кипрской компании
• ВС РФ: лизинговые платежи в адрес иностранного лица — активный или пассивный
доход?
• Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд: учет убытка от ликвидации иностранной
дочерней компании, созданной специально для выкупа собственных акций
• КС РФ: применение ст. 54.1 НК РФ к проверкам за периоды до вступления ее в силу
• ВС РФ рассмотрел спор о применении к земельному налогу повышающего коэффициента
в отношении земельного участка, строительство на котором заведомо не может быть
завершено в трехлетний срок
Таможенные новости «Выпуск разрешен»
Представляем вам обзор таможенных новостей «Выпуск разрешен» за период с 21 августа
2020 года по 2 ноября 2020 года. Новый выпуск посвящен изменениям в сфере таможенной
стоимости, льгот и упрощений, документальной прослеживаемости, а также
утилизационного сбора.
Также благодарим вас за интерес к нашим прошлым выпускам.
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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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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
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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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