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Legislative Tracking
Be in the know
Разработан законопроект об упрощенном порядке
получения вычетов по НДФЛ

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019

Предлагается определить перечень случаев, в
которых в принятии налоговой декларации может
быть отказано

Обновляется регулярно

Предлагается уточнить правила сдачи отчетности в
ПФР и ФСС

Распространение COVID-2019 угрожает не только здоровью
населения, но и несет серьезные экономические риски.

В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный
на правовое регулирование маркетплейсов

Успех борьбы с негативными последствиями эпидемии во
многом зависит от своевременного принятия государством
мер, направленных на поддержку населения и бизнеса.

Россия возобновляет международное
авиасообщение с Египтом, ОАЭ, Мальдивами

Мы подготовили обзор наиболее важных мероприятий по
поддержке российской экономики.

Минфин России: налог на имущество в отношении
объектов незавершенного строительства,
составляющих ЗПИФ, и прав залогодержателей на
них

С региональными мерами поддержки бизнеса на фоне
эпидемии вы можете ознакомиться в нашем специальном
выпуске.

ФНС России: учет величины оценочного
обязательства для целей налогообложения
имущества

Deloitte Tax Atlas COVID-19 Tax & Fiscal Measures

Минтруд России: особенности применения
пониженных тарифов страховых взносов
субъектами малого и среднего
предпринимательства
Бизнес предлагает продлить действие
антикризисных мер поддержки бизнеса
Минфин России не планирует вводить новые
налоги с продаж на электронных площадках
Минздрав России планирует запретить
ароматизаторы в табачной продукции
МВД России подготовило отрицательный отзыв на
законопроект о дистанционной продаже
алкогольной продукции

С мерами поддержки, принимаемыми в разных странах,
можно ознакомиться в обзоре Deloitte COVID-19 Tax &
Fiscal Measures.

Мероприятия Делойта
Охрана труда в офисе: практические решения и
новые вызовы
Онлайн-практикум, 22 октября 2020 года
В программе онлайн-тренинга:

В России создали приложение для электронного
паспорта

•

ключевые элементы системы управления охраны
труда в офисе;

ОЭСР опубликовала отчет о налоговых реформах в
2020 году

•

практические решения для организации процедур по
охране труда: как защитить работников от
опасностей, а работодателя – от штрафов, бизнесигра «Проверь себя»;

•

текущие законодательные инициативы и
перспективы в области охраны труда;

•

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».

Глобальный форум ОЭСР по вопросам
прозрачности опубликовал оценки соответствия
для девяти юрисдикций
Власти ОАЭ запустили программу предоставления
долгосрочных виз для иностранных граждан
пенсионного возраста

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.

Дата проведения: 22 октября 2020 года
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 информационноконсультационного семинара.
Более подробно узнать о программе тренинга и
условиях участия Вы можете на нашем официальном
сайте.
Исследования Делойта

Цифровая экономика и автоматизация бизнеспроцессов 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.
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.

Кадровый электронный документооборот
Исследование рынка

Законодательные инициативы
Разработан законопроект об упрощенном
порядке получения вычетов по НДФЛ
Для получения права на упрошенный порядок
применения вычета налогоплательщик должен будет
представить в налоговые органы соответствующее
заявление.
В упрощенном порядке можно будет получить:
•

имущественный вычет в части расходов на
приобретение/строительство недвижимости и
оплаты процентов по кредитам, привлеченным для
этих целей;

Кроме того, предлагается уточнить порядок
документального подтверждения имущественного
вычета на приобретение недвижимости.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Предлагается определить перечень случаев, в
которых в принятии налоговой декларации
может быть отказано

•

инвестиционный вычет;

Соответствующий законопроект размещен на
федеральном портале проектов нормативноправовых актов.

•

социальный вычет в части расходов на обучение и
на оплату медицинских услуг.

Такой перечень будет закрытым, в него предлагается
включить следующие случаи:

При применении упрощенного порядка вычеты будут
предоставляться на основе онлайн-чеков, а также
сведений, предоставленных налоговому органу
налоговыми агентами и банками.
Камеральная проверка на основе заявления будет
проводиться в течение 30 календарных дней (с
возможностью продления до трех месяцев при
выявлении признаков нарушения налогового
законодательства).
Также в соответствии с законопроектом предлагается
расширить возможности для применения социальных
вычетов:
•

в состав вычета будут включены расходы на
обучение супругов и родителей, одновременно
будет отменена возможность учета затрат на
обучение в иностранных образовательных
организациях;

•

в составе вычета можно будет учесть затраты на
оплату медицинских услуг детям в возрасте до 24
лет (сейчас — до 18 лет), а также братьям и
сестрам.

•

подписание и/или представление декларации
неуполномоченным лицом;

•

генеральный директор, подписавший декларацию,
дисквалифицирован за административное
правонарушение и срок дисквалификации на дату
представления декларации не истек;

•

подписант декларации на дату ее представления
умер;

•

в отношении налогоплательщика до даты
представления декларации в ЕГРЮЛ внесена
запись о недостоверности сведений о генеральном
директоре;

•

до даты представления декларации в
ЕГРЮЛ/ЕГРИП внесена информация о
прекращении деятельности юридического
лица/индивидуального предпринимателя.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
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Предлагается уточнить правила сдачи
отчетности в ПФР и ФСС

публиковать отчет о продажах на территории РФ в
СМИ.

Соответствующий законопроект опубликован на
федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.

Штраф за невыполнение обязанности по публикации
отчета о продажах на территории РФ в СМИ составит
0,1% от мировой выручки маркетплейса.

В частности, предлагается внести следующие
изменения:

Также предлагается ввести административные
штрафы в размере 10% от выручки на территории РФ
за ограничение или запрет на установку стороннего
маркетплейса или программного обеспечения, а
также за нарушение сроков по перечислению средств
в специальный фонд.

•

разрешить использование электронной
доверенности для сдачи отчетности
представителями плательщика;

•

предоставить возможность уплаты взносов на
травматизм третьими лицами за страхователя;

Официальный сайт Госдумы РФ

•

сократить численность работников, по достижении
которой сведения о застрахованных лицах
передаются в электронном виде (с 25 до 10
человек).

Россия возобновляет международное
авиасообщение с Египтом, ОАЭ, Мальдивами

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на правовое регулирование
маркетплейсов
Согласно законопроекту под маркетплейсом
предлагается понимать программное обеспечение,
которое позволяет реализовывать другое
программное обеспечение.
Законопроект ограничивает комиссию маркетплейсов
— максимум 20% от цены продажи (без учета НДС)
на соответствующей электронной площадке.
При этом треть из этих 20% правообладатель или
владелец маркетплейса каждый квартал должен
перечислять в специальный фонд подготовки кадров
в сфере компьютерных технологий.
Порядок создания и организации работы такого
фонда будет устанавливаться Минэкономразвития
России.
Владелец маркетплейса будет обязан ежеквартально

На взаимной основе возобновляется международное
авиасообщение со следующими странами:
•

Египет (Каир), три рейса в неделю;

•

Объединенные Арабские Эмираты (Дубай), два
рейса в неделю;

•

Республика Мальдивы (аэропорт Велана), два
рейса в неделю.

Кроме того, принято решение об увеличении частоты
воздушного сообщения со Швейцарией до четырех
рейсов в неделю (ранее рейсы выполнялись
авиакомпаниями с периодичностью один раз в
неделю).
Также с 7 по 21 сентября 2020 года Греция
разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю
при наличии у них отрицательного теста на
коронавирус и ваучера с подтверждением брони
номера в гостинице.
Речь идет исключительно об авиаперелетах через
аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона (остров
Крит).
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России: налог на имущество в
отношении объектов незавершенного
строительства, составляющих ЗПИФ, и прав
залогодержателей на них
Ведомство сообщило, что объекты незавершенного
строительства, составляющие ЗПИФ, могут
облагаться налогом на имущество организаций
исходя из кадастровой стоимости при условии, что:
•

обложение объектов незавершенного
строительства предусмотрено законом субъекта
РФ;

•

сведения об объектах незавершенного
строительства и правах на них имеются в ЕГРН;

•

по ним определена кадастровая стоимость.

Также ведомство отметило, что исходя из содержания
п. 2 ст. 13 Федерального закона от 30 декабря 2004
года № 214-ФЗ следует, что права собственности на
объект незавершенного строительства, находящийся
в залоге у участников долевого строительства,
регистрируются на застройщика.
Следовательно, права залогодержателей (участников

долевого строительства) на объекты недвижимого
имущества (незавершенного строительства),
полученные ЗПИФ в рамках заключенных договоров
участия в долевом строительстве, не признаются
объектом обложения налога на имущество
организаций.
Консультант Плюс

ФНС России: учет величины оценочного
обязательства для целей налогообложения
имущества
Ведомство сообщило, что с учетом п. 3 ст. 375 НК РФ
остаточная стоимость основного средства,
включающая в себя величину оценочного
обязательства (денежную оценку предстоящих в
будущем затрат), при расчете налога на имущество
организаций принимается без учета величины
оценочного обязательства (а также за вычетом
амортизации в части, относящейся к данному
оценочному обязательству).
Гарант: Прайм
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Минтруд России: особенности применения
пониженных тарифов страховых взносов
субъектами малого и среднего
предпринимательства
Ведомство напомнило, что субъекты малого и
среднего предпринимательства, работающие в
пострадавших от эпидемии отраслях, а также
социально ориентированные НКО — получатели
соответствующих субсидий и грантов во II квартале
2020 года применяют совокупный тариф страховых

взносов в размере 0%.
Ведомство отметило, что данный тариф действует
только в отношении страховых взносов, уплата
которых осуществляется по основному тарифу.
Это правило не распространяется на дополнительные
тарифы, действующие в отношении отдельных
категорий плательщиков (ст.ст. 428 и 429 НК РФ).
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Бизнес предлагает продлить действие
антикризисных мер поддержки бизнеса
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей Борис Титов направил премьерминистру Михаилу Мишустину письмо с
предложением продлить действие антикризисных мер
поддержки бизнеса на 2021 год.
В частности, бизнес-омбудсмен предложил продлить
действие отсрочек по налогам и страховым взносам
до конца 2021 года для малых и средних
предприятий, работающих в отраслях, наиболее
пострадавших из-за распространения
коронавирусной инфекции, а также для любых
предприятий, если их выручка за II‒III кварталы
2020 года сократилась на 30% и более.
Также дополнительно предлагается продлить
кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса
на срок от трех до шести месяцев и мораторий на
банкротство.
Информационное агентство ТАСС
Минфин России не планирует вводить новые
налоги с продаж на электронных площадках
Минфин России опроверг появившуюся в СМИ
информацию о налогообложении сделок по продаже
физическими лицами имущества с использованием
электронных площадок (таких как Авито) и
социальных сетей.
Ведомство пояснило, что при продаже подержанных
вещей с использованием электронных площадок и
социальных сетей граждане, как правило, не
уплачивают налоги, так как:
НК РФ предусматривает освобождение от НДФЛ
доходов при продаже имущества со сроком владения
более трех лет (для недвижимости в некоторых
случаях со сроком владения более пяти лет);
•

доходы от продажи поддержанных вещей в
большинстве случаев меньше ранее
произведенных расходов на их покупку;

•

НК РФ также предусмотрен имущественный
налоговый вычет в размере 250 тыс. руб. за
налоговый период.

Таким образом, никаких новаций и изменений в
части уплаты и взимания НДФЛ Минфин России не
предлагает.
Речи о каком-то дополнительном налогообложении
не идет и такой вопрос не обсуждается.
Официальный сайт Минфина России
Минздрав России планирует запретить

ароматизаторы в табачной продукции
Минздрав России разработал план мероприятий для
достижения целевых показателей антитабачной
концепции до 2035 года.
В частности, планируется ввести запрет на
использование ароматизаторов и красителей, а также
пищевых добавок.
Также Минздрав России выступает за увеличение
размера предупреждающих о вреде курения
надписей на пачках сигарет с текущих 50% от общей
площади упаковки до 75%.
Кроме этого, в плане мероприятий указано снижение
доли никотина в сигаретном дыме. Сейчас
максимально допустимый объем ограничен 1 мг,
насколько министерство хочет снизить его, в
документе не уточняется.
Коммерсант
МВД России подготовило отрицательный отзыв
на законопроект о дистанционной продаже
алкогольной продукции
Ведомство считает, что нововведение приведет к
риску употребления алкоголя несовершеннолетними,
росту потребления алкоголя в целом, а также к
увеличению преступлений, совершенных в состоянии
опьянения.
Известия
В России создали приложение для электронного
паспорта
Приложение «Мобильный идентификатор» для
электронного паспорта создано и сейчас проходит
сертификацию.
С помощью приложения граждане смогут не только
предоставлять вместо паспорта сгенерированный в
приложении QR-код, но и прикладывать мобильный
телефон к считывающему устройству при помощи
технологии NFC, которая используется, например,
для бесконтактной оплаты покупок с телефона.
Напомним, что ранее Минкомсвязь России
предложила провести с 1 июля 2020 года до конца
2021 года эксперимент в Москве по получению
гражданами ряда государственных, муниципальных и
иных услуг с использованием специального
мобильного приложения («Мобильный
идентификатор») вместо паспорта.
Предполагается, что приложение будет доступно к
использованию с 1 декабря 2020 года.
Информационное агентство ТАСС
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Новости международного права
ОЭСР опубликовала отчет о налоговых
реформах в 2020 году
В отчете описаны последние налоговые реформы в
странах ОЭСР, а также в Аргентине, Китае,
Индонезии и Южной Африке.
В отчете определяются основные тенденции
налоговой политики, принятые до распространения
COVID-19, и анализируются налоговые и иные меры,
введенные странами в ответ на эпидемию, с момента
ее вспышки до июня 2020 года.
Отчет также содержит обзор реформ, проведенных
до COVID-19.
Официальный сайт ОЭСР

Глобальный форум ОЭСР по вопросам
прозрачности опубликовал оценки соответствия
для девяти юрисдикций
В частности, законодательства Папуа-Новой Гвинеи,
Чили, Китая, Гибралтара, Греции, Кореи и Уругвая
получили рейтинг «в значительной степени
соответствует».
Законодательству Мальты был присвоен рейтинг
«частично соответствует».
Рейтинг Ангильи был понижен с «частично
соответствует» до «не соответствует».
Официальный сайт ОЭСР

Власти ОАЭ запустили программу
предоставления долгосрочных виз для
иностранных граждан пенсионного возраста
Программа «Пенсия в Дубае», разработанная
управлением по туризму, призвана показать Дубай
как наиболее предпочтительное место в мире для
жизни после выхода на пенсию.
Кандидатом на получение долгосрочной визы
(продлеваемой каждые пять лет еще на пять лет) в
рамках этой программы могут стать иностранные
граждане в возрасте от 55 лет.
При этом кандидаты должны соответствовать одному
из следующих условий:
•

иметь ежемесячный доход не менее 20 тыс.
дирхамов (около 5,5 тыс. долл. США);

•

иметь сбережения на сумму 1 млн дирхамов
(около 275 тыс. долл. США);

•

владеть недвижимостью в Дубае стоимостью не
менее 2 млн дирхамов (около 550 тыс. долл.
США).

Изначально программа ориентирована на
иностранных граждан, живущих/работающих в Дубае
и знакомых с местными условиями.
Как ожидают власти ОАЭ, экономика страны,
ориентированная на туризм, очень выиграет от
частых приездов в страну родственников и друзей
тех, кто выберет вариант жизни после выхода на
пенсию там.
Коммерсант

5

Публикации «Делойта»
В круге доверия: кто не потеряет «кипрские»
льготы?

совершенствование механизмов создания и
управления ОЭЗ.

Во исполнение мартовского поручения Президента РФ о
повышении налога на выводимые в «транзитные»
юрисдикции дивиденды и проценты Россия
инициировала внесение изменений в СОИДН с Кипром.
В результате нескольких раундов переговоров
компромисс между Россией и Кипром был достигнут.
Проект протокола о внесении изменений в СОИДН был
парафирован 10 августа 2020 года, а его подписание
ожидается в сентябре 2020 года.

Таможенные новости «Выпуск разрешен»
Представляем вам обзор таможенных новостей «Выпуск
разрешен» за период с 17 июля по 20 августа 2020 года.
Новый выпуск посвящен изменениям в сфере
таможенного контроля, классификации товаров в
соответствии с ТН ВЭД, таможенной стоимости и
валютного контроля.
Также благодарим вас за интерес к нашим прошлым
выпускам.

Несмотря на то что сам текст протокола официально не
опубликован, на днях в СМИ появилась подробная
информация о его содержании.

Добро пожаловать в САР!

Несмотря на повышение общей ставки налога на
проценты и дивиденды до 15%, в ряде случаев льготы
будут сохранены.
Подробности — в нашем новом выпуске Legislative
Tracking in Focus.

На федеральном портале проектов нормативноправовых актов опубликован законопроект о внесении
изменений в порядок налогообложения резидентов
специальных административных районов (САР).

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Август 2020 года

Законопроектом предлагаются изменения,
направленные на повышение привлекательности САР и
создание дополнительных стимулов к редомициляции
иностранных компаний.

В августовском выпуске мы расскажем о последних
новостях в области трудового законодательства и
расчета заработной платы, в частности, об отмене ряда
актов Правительства РФ и иных органов исполнительной
власти в рамках «регуляторной гильотины», о решении
ВС РФ по делу о признании факта понуждения к
увольнению работника и восстановлении на работе, а
также о разъяснениях Государственной инспекции труда
касательно выдачи бумажной трудовой книжки в случае
отказа от ее ведения в бумажном виде.

Среди них:

Также мы приглашаем вас принять участие в опросе,
посвященном кадровому электронному
документообороту. Мы надеемся на ваше
сотрудничество в исследовании развития цифровой
экономики в сфере трудовых отношений.

В нашем новом выпуске Legislative Tracking in Focus мы
подробно рассматриваем предложенные изменения.

•

предоставление всем международным холдинговым
компаниям права на применение ставки налога 5% к
дивидендам, выплачиваемым в адрес иностранных
лиц (сейчас такое право есть только у публичных
международных холдинговых компаний);

•

освобождение прибыли зарубежных подразделений
международных компаний от налогообложения в
России.

Налоговый мониторинг станет доступнее

Налоговые льготы и иные формы государственной
поддержки | Июнь-июль 2020 года
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».

На федеральном портале проектов нормативноправовых актов размещен долгожданный законопроект о
внесении изменений в порядок регулирования
налогового мониторинга.
Во многом законопроект повторяет положения
утвержденной в феврале этого года концепции развития
налогового мониторинга.

Новости выпуска:
•

Региональные меры поддержки, оказываемой в связи
с COVID-19;

•

Принят закон о налоговом маневре в IT-отрасли;

•

Инвесторы в Арктике получат льготы;

•

Разработан законопроект, направленный на

Среди основных изменений — существенное снижение
порогов для добровольного участия компаний в
налоговом мониторинге, а также упрощение его
процедур.
Более подробно читайте в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus.

*****
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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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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