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Legislative Tracking
Be in the know
Законодательные инициативы
Президент РФ подписал федеральный закон, уточняющий порядок возврата излишне
уплаченных сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
Ростуризм назвал дату возобновления продаж туров по России с кешбэком
Минэкономразвития России предложило создать особую экономическую зону в Красноярском
крае
В Госдуму РФ внесен законопроект о новых правилах расчета МРОТ и прожиточного минимума
Правительство РФ утвердило правила ведения информационной системы градостроительства
Внесены изменения в формы (форматы) документов, используемых при проведении налогового
мониторинга
Разъяснения государственных органов
ФНС России: особенности налогового учета при выпуске процентных облигаций без
установленного срока погашения
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.
Вы можете ознакомиться с другими выпусками новостей на официальной странице в
Интернете.

Мероприятия Делойта
Правительство РФ предложило расширить доступ ФНС России к банковской тайне
Минфин России планирует изменить правила выплаты дивидендов государственными
компаниями
Банки поднимут для интернет-магазинов тарифы на эквайринговые услуги
Новости международного права
Европейский центральный банк опубликовал доклад о разработке цифрового евро

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

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
Время проведения: c 13:00 до 16:00. Информация по подключению высылается на e-mail
каждого участника.

Напомним, до настоящего времени нормы ст.ст. 78 и 79 НК РФ полностью исключали
возврат излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование после того, как суммы зачислены на индивидуальные лицевые счета
работников.

По итогам тренинга выдается сертификат Академии «Делойта» о прохождении
информационно-консультационного семинара.

КС РФ в Постановлении от 31 октября 2019 года № 32-П указал, что данные нормы
противоречат Конституции РФ и их необходимо изменить.

Более подробно узнать о программе тренинга и условиях участия Вы можете на нашем
официальном сайте.

По мнению суда, до выхода работников на пенсию отсутствуют препятствия для возврата
излишне уплаченных сумм страховых взносов.

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
Президент РФ подписал федеральный закон, уточняющий порядок возврата излишне
уплаченных сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование

Кадровый электронный документооборот

Согласно принятому закону возврат излишне уплаченных сумм страховых взносов будет
запрещен только в том случае, когда они учтены в индивидуальной части тарифа на
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, которому на момент представления
заявления о возврате уже назначена страховая пенсия.

Исследование рынка

Закон вступит в силу 1 января 2021 года.

Исследования Делойта

Цифровая экономика и автоматизация бизнес-процессов ведут к постепенному внедрению новых
технологий в кадровое делопроизводство.
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Официальный интернет-портал правовой информации
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Ростуризм назвал дату возобновления продаж туров по России с кешбэком

Платформа будет связана с порталом государственных услуг.

Продажи туров по России с кешбэком возобновятся 15 октября и продлятся до 5 декабря
2020 года.

Также устанавливаются правила предоставления доступа органов власти, физических и
юридических лиц к сведениям информационной системы.

«Ведомости»

Ранее Минстрой России разработал проект постановления правительства о проведении в
стране с 1 июля 2020 года по 1 декабря 2022 года эксперимента по информационному
обеспечению градостроительной деятельности с применением облачного решения.

Минэкономразвития России предложило создать особую экономическую зону в
Красноярском крае
В соответствии с проектом постановления на территории городского округа Красноярска
планируется создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа
«Красноярская технологическая долина», ее создание включено в состав комплексного
инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».
Официальный сайт Минэкономразвития России

Официальный интернет-портал правовой информации
Внесены изменения в формы (форматы) документов, используемых при проведении
налогового мониторинга
В частности, сообщается о размещении нового приложения № 15.1 «Перечень направлений
выявления рисков», а также о внесении изменений в некоторые форматы документов в
электронном виде:

В Госдуму РФ внесен законопроект о новых правилах расчета МРОТ и прожиточного
минимума

• заявления о проведении налогового мониторинга;

В соответствии с законопроектом предлагается отказаться от расчета прожиточного
минимума на основе потребительской корзины и перейти к установлению данной величины
исходя из медианного среднедушевого дохода за предшествующий год.

• учетной политики для целей налогообложения организации;

Медианный доход — это величина дохода, относительно которой у половины населения
доходы выше, а у половины — ниже.

• представления информации об организации системы внутреннего контроля организации.

Величина МРОТ, рассчитанная по новой методике, в 2021 году должна составить 12 792
руб., что незначительно выше действующего МРОТ (12 130 руб.).
Официальный сайт Госдумы РФ
Правительство РФ утвердило правила ведения информационной системы градостроительства
В единую информационную систему будут интегрированы аналогичные платформы
регионов и федеральных органов власти, классификатор строительной информации, реестр
документов в области инженерных изысканий, проектирования, строительства и сноса.

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

• регламента информационного взаимодействия;
• информации об организации системы внутреннего контроля организации;
Измененные версии форматов, а также XML-схемы к вышеуказанным форматам документов
планируется опубликовать на официальном сайте ФНС России в разделе «Документы».
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
ФНС России: особенности налогового учета при выпуске процентных облигаций без
установленного срока погашения
Ведомство разъяснило следующее:
• отношения, связанные с облигациями без срока их погашения, квалифицируются как
отношения займа;
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• в связи с этим сумма денежных средств, полученная от покупателей облигаций при их
размещении, не признается доходом;
• расходы эмитента в виде купона по облигациям учитываются на конец каждого месяца по
правилам для вычета процентов;
• если эмитент принял решение об отказе в выплате процентов по облигациям, то ранее
учтенный процентный расход должен быть восстановлен в составе внереализационных
доходов в том отчетном периоде, в котором было принято соответствующее решение.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ

Основное новшество заключается в том, что базой для дивидендных отчислений становится
чистая прибыль, скорректированная на результаты «неденежных» и нерегулярных операций
(переоценки, списания и др.).
РБК
Банки поднимут для интернет-магазинов тарифы на эквайринговые услуги
Банки решили после 1 октября 2020 года повысить комиссии для интернет-магазинов за
оплату товаров картами, так как Банк России не стал продлевать действие льготной
эквайринговой ставки в размере 1%.
РБК

Правительство РФ предложило расширить доступ ФНС России к банковской тайне
Такая инициатива нашла отражение в основных направлениях налоговой политики, которые
были внесены в Госдуму РФ в составе законопроекта о бюджете.
Документом предусмотрено расширение возможностей получения налоговыми органами
информации от кредитных организаций, необходимой для осуществления налогового
контроля, а также направления такой информации по запросу компетентного органа
иностранного государства.

Новости международного права
Европейский центральный банк опубликовал доклад о разработке цифрового евро
В докладе рассматриваются разные сценарии и возможности выпуска цифрового евро.
Официальный сайт Европейского центрального банка

Правительство РФ также предлагает законодательно закрепить возможность обмена
данными между Банком России и ФНС России: тогда регулятор получит доступ к сведениям,
представляющим налоговую тайну, а налоговая служба — к банковской тайне.
РБК
Минфин России планирует изменить правила выплаты дивидендов государственными
компаниями
Все государственные компании, начиная с финансовых результатов 2021 года, будут
направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на
неденежные и разовые статьи.
Данное положение следует из «Основных направлений бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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Периодические публикации «Делойта»

Минфин России инициировал пересмотр налоговой нагрузки на добывающие компании
30 сентября были приняты в третьем чтении Госдумой РФ законопроекты № 1023275-7, №
1023276-7 и № 1023277-7, предусматривающие в том числе повышение налоговой
нагрузки на добывающие компании.
Пакет законопроектов был подготовлен с целью формирования дополнительных доходов
бюджета на фоне снижающихся поступлений в консолидированный бюджет РФ. По
сравнению с январем-августом прошлого года объем поступлений снизился на 12%.
Ожидается, что основные положения законопроектов вступят в силу в 2021 году.
Более подробно читайте в нашем выпуске.
HR LABORatory: новости трудового законодательства. Сентябрь 2020 года
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.
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.
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
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

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.
Сквозной подход и не только. Законопроект внесен в Госдуму РФ
Законопроект, за судьбой которого мы следили все лето, наконец внесен в Госдуму РФ.
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.
Более подробно читайте в нашем выпуске.
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
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sborisova@deloitte.ru

Вероника Варшавская
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Директор
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Партнер
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Юлия Крылова
Директор
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Партнер
nkuznetsova@deloitte.ru
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Партнер
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Директор
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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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