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Правительство РФ упростило правила маркировки лекарств
ЦРПТ отказался от взимания платы за маркировку лекарств
ФНС России разработала новые формы и форматы документов для перехода на налоговый
мониторинг
В Госдуму РФ внесен законопроект о налоговом вычете на физкультурно-оздоровительные
услуги
Планируется ввести административную ответственность за нарушение требований в области
безопасности критической информационной инфраструктуры РФ
Разработаны особенности проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2021 год
ФНС России изменила порядок заполнения декларации по акцизам на табак
ФНС России обновила форму 6-НДФЛ
В Санкт-Петербурге принят третий пакет мер поддержки экономики и содействия занятости
граждан
Обзор СМИ

Представляем вашему вниманию наш информационный выпуск, на страницах которого мы
знакомим с последними новостями в области электронного документооборота в России.

Минпромторг России разработал третий пакет поправок к Техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»
В России разрабатывают систему для осуществления контроля за ношением масок
Особые экономические зоны России включены в рейтинг лучших в мире

Охрана труда на удаленной работе и в офисе
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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

Онлайн-практикум, 20 ноября 2020 года
В программе онлайн-тренинга:
• новые вызовы в сфере охраны труда при профилактике COVID-19: особенности охраны труда
дистанционных работников, обзор практик по возвращению к работе из офиса;
• ключевые элементы системы управления охраны труда в офисе;
1

• практические решения для организации процедур по охране труда: как защитить
работников от опасностей, а работодателя – от штрафов;
• текущие законодательные инициативы и перспективы в области охраны труда.
Для того чтобы определить, насколько хорошо вы осведомлены в рассматриваемых на
нашем практикуме темах, мы предлагаем вам ответить на ряд вопросов, пройдя по ссылке.
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: 20 ноября 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
информационно-консультационного семинара.
В случае вашей заинтересованности в обучении направьте нам заявку на адрес
ruacademy@deloitte.ru для получения формы регистрации на тренинг.

Исследования Делойта

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.

Законодательные инициативы
Правительство РФ упростило правила маркировки лекарств
Документ вносит поправки в действующие правила, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 14 декабря 2018 года № 1556.
Поправки существенно упрощают порядок регистрации информации об операциях с
лекарственными препаратами (далее ― ЛП) в системе мониторинга:
• аптеки и медицинские учреждения смогут отпускать лекарства сразу после уведомления
системы о поступивших к ним препаратах, не дожидаясь подтверждения от системы о
том, что сведения о приемке лекарств успешно зарегистрированы;
• обязанность по подаче сведений в систему мониторинга сохраняется в полном объеме,
но в период до 1 февраля 2021 года участники оборота имеют право производить
дальнейшие операции с товаром, даже если не они получили из системы успешного
ответа об обработке данных.
До 1 июля 2021 года также вводится упрощенный порядок отправки сведений при ввозе ЛП
в Россию и реализации ЛП на территории России.

Кадровый электронный документооборот

Поправки распространяются на все операции с ЛП с 1 июля 2020 года.

Исследование рынка

Официальный сайт Правительства РФ

Цифровая экономика и автоматизация бизнес-процессов ведут к постепенному внедрению новых
технологий в кадровое делопроизводство.
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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ЦРПТ отказался от взимания платы за маркировку лекарств
ЦРПТ будет выдавать и прослеживать коды на все лекарственные препараты,
произведенные с ноября 2020 года до февраля 2021 года, на безвозмездной основе.
Решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией и повышенным спросом на
лекарства.

Также обращаем внимание на то, что ранее ФНС России в своем письме от 31 августа 2020
года № БВ-4-23/13939@ ввела рекомендуемые формы и форматы документов,
необходимые для перехода организаций на налоговый мониторинг с 2021 года (более
подробно об этом см. в выпуске LT от 2 сентября 2020 года).
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Официальный сайт ЦРПТ
В Госдуму РФ внесен законопроект о налоговом вычете на физкультурно-оздоровительные
услуги
ФНС России разработала новые формы и форматы документов для перехода на налоговый
мониторинг
Проектом приказа ведомства предлагается утвердить форматы XML и PDF/A3 для
документов, которые организация представляет вместе с заявлением о проведении
налогового мониторинга (включая регламент информационного взаимодействия,
информацию о взаимозависимых лицах и учетную политику).
Электронные документы будут автоматически отражаться и проверяться в информационной
системе налогового органа.

Предлагается ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме, уплаченной
налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-спортивными организациями
физкультурно-оздоровительные услуги.
Максимальная сумма вычета совокупно с другими расходами, в отношении которых
предоставляется социальный вычет, составит 120 тыс. руб. в год.
Официальный сайт Госдумы РФ

Решение налогового органа о проведении налогового мониторинга налогоплательщики
также получат в электронном виде.

Планируется ввести административную ответственность за нарушение требований в области
безопасности критической информационной инфраструктуры РФ

Как отмечается в сообщении ФНС России, до конца 2020 года должна быть завершена
доработка прикладной подсистемы «Налоговый мониторинг» АИС «Налог-3», которая
позволит полностью автоматизировать обмен документами между налоговым органом и
участниками налогового мониторинга.

В Госдуму РФ внесен законопроект, в соответствии с которым планируется дополнить КоАП
РФ двумя новыми статьями:

Напомним, что с 2021 года планируется снизить пороги для применения налогового
мониторинга, что сделает этот режим доступным для существенно большего числа
налогоплательщиков.

• 19.7.15 «Непредставление сведений, предусмотренных законодательством в области
обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры РФ».

Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму РФ (подробнее см. LT in Focus от 17
августа 2020 года).

За нарушение законодательства в области обеспечения безопасности критической
информационной инфраструктуры РФ предлагается применять ответственность в виде
наложения административных штрафов до 500 тысяч рублей.

• 13.12.1 «Нарушение требований в области обеспечения безопасности критической
информационной инфраструктуры РФ»;

Официальный сайт Госдумы РФ
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Разработаны особенности проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2021 год

Новый порядок заполнения декларации по акцизам вступит в силу 29 декабря 2020 года.
Официальный интернет-портал правовой информации

Надзорные проверки, включая плановые, в 2021 году смогут проводиться дистанционно, в
том числе с использованием средств аудио- и видеосвязи.
Кроме того, органом контроля (надзора) после 1 июля 2021 года может быть принято
решение о проведении инспекционного визита вместо плановой выездной проверки.
Срок проведения плановых проверок, дата начала которых наступает позже 30 июня 2021
года, не может превышать 10 рабочих дней.
В план на 2021 год не будут включаться проверки малого бизнеса, за исключением:
• компаний, осуществляющих особо опасные виды деятельности;
• ситуаций, когда в прошлом (за последние три года) имели место грубые нарушения;
• компаний, осуществляющих лицензируемые виды деятельности;
• внешнего контроля качества работы аудиторов;
• некоторых других случаев, оговоренных в документе.
План на 2021 год должен быть готов до 1 декабря этого года.

ФНС России обновила форму 6-НДФЛ
Форму 6-НДФЛ объединили со справками 2-НДФЛ, которые предоставляются в налоговую
ежегодно по всем сотрудникам — теперь это приложение № 1 к расчету 6-НДФЛ.
Сама форма 6-НДФЛ будет предоставляться ежеквартально и один раз в год (за IV квартал)
вместе с заполненным приложением № 1.
Кроме того, в расчете не нужно будет указывать даты фактического получения дохода и даты
удержания налога.
Остальные изменения носят в основном технический характер и касаются порядка
заполнения разделов отчета.
Новая форма будет применяться, начиная с представления расчетов 6-НДФЛ за I квартал
2021 года.
Официальный интернет-портал правовой информации

На 2021 год сохраняется право органов государственного контроля (надзора) исключать
плановые проверки из ежегодных планов по обращениям высших должностных лиц
субъектов РФ.

В Санкт-Петербурге принят третий пакет мер поддержки экономики и содействия занятости
граждан

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Третий пакет включает 29 мероприятий, среди которых:
• мораторий на изменение кадастровой оценки в 2021 году;

ФНС России изменила порядок заполнения декларации по акцизам на табак

• налоговые льготы для участников региональных инвестиционных проектов;

Изменения учитывают поправки в НК РФ, в соответствии с которыми применение
повышающего коэффициента, установленного для производителей, распространили на
импортеров табачной продукции.

• продление льгот по налогу на имущество для учреждений социально-культурной сферы;

Также обновленный порядок содержит особенности заполнения декларации в отношении
различных видов табака.
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• расширение видов деятельности для применения патентной системы налогообложения;
• налоговые каникулы до 1 января 2024 года для индивидуальных предпринимателей,
которые зарегистрировались впервые;
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• снижение ставки налога на имущество для санаторно-курортных организаций и гостиниц
в два раза в случае сохранения ограничений на международные пассажирские
перевозки;

Эта система должна помочь контролировать ношение масок врачами и пациентами в
больницах, посетителями государственных учреждений и будет оповещать сотрудников о
возникновении нарушений.

• сохранение арендной ставки на уровне 2020 года для всех арендаторов городского
имущества и упрощение процедуры предоставления отсрочки.

Информировать людей, ответственных за соблюдение профилактики, будут с помощью
мобильного приложения.

Официальный сайт Правительства Санкт-Петербурга

«Коммерсант»

Обзор СМИ
Минпромторг России разработал третий пакет поправок к Техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»
Третий пакет поправок к Техническому регламенту ТС 018/2011, разработанный ведомством,
содержит список изменений конструкции транспортных средств, которые будет необходимо
согласовывать в специализированной лаборатории.
К ним относятся установка на автомобиль порогов, спойлеров, антенн, люков в крыше,
воздухозаборников, подкрылков, багажников и рейлингов.
Также придется согласовывать установку колес увеличенного диаметра, устройств для
буксировки прицепов, мультимедийного и компьютерного оборудования, средств охранной
сигнализации, средств защиты от несанкционированного использования транспортного
средства и тому подобное оборудование.
Поправки также вводят запрет на повторное использование отремонтированных систем
рулевого управления, тормозных систем, глушителей системы выпуска, ремней и подушек
безопасности и др.

Особые экономические зоны России включены в рейтинг лучших в мире
Шесть российских экономических зон (ОЭЗ) отмечены специальными наградами в
международном рейтинге Global Free Zones of the Year, составляемом журналом FDi
Magazine (подразделение The Financial Times).
• ОЭЗ «Технополис Москва» отмечена сразу в шести номинациях. Также она заняла
призовое место в сфере ГЧП — площадка стала пионером исполнения офсетного
соглашения в российском здравоохранении, заключенного между компанией «Биокард»
и Правительством Москвы.
• ОЭЗ «Калининград» отмечена в трех номинациях — логистика, новые инвестиции и
программа релокации.
• ОЭЗ «Иннополис» в Татарстане отмечена в рейтинге за готовность инфраструктуры 5G —
сеть запущена на площадке в тестовом режиме для активизации деятельности резидентов
в области цифровой экономики.
• ОЭЗ «Дубна» в Московской области отмечена в рейтинге за лучший исследовательский
центр.

«Известия»

• ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане заняла призовое место за развитие
высококвалифицированных кадров.

В России разрабатывают систему для осуществления контроля за ношением масок

Отдельно в рейтинге выделена ОЭЗ «Ступино Квадрат» за развитие коворкингов для малого
и среднего бизнеса и производственных стартапов.

Российские специалисты работают над разработкой системы технического зрения «Маска».
Она будет выявлять случаи отсутствия средств индивидуальной защиты.

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

Официальный сайт Минэкономразвития России
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Периодические публикации «Делойта»

Таможенные новости «Выпуск разрешен»

года.

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.

В 2020 году выполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения становится особенно актуальным в связи с сохранением риска
распространения коронавирусной инфекции и введением режима повышенной готовности
на территории РФ. Напомним, что в апреле 2020 года КоАП РФ был дополнен ст. 20.6.1.,
предусматривающей ответственность граждан и должностных лиц в случае невыполнения
указанных правил при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, в частности,
при введении режима повышенной готовности.

Также благодарим вас за интерес к нашим прошлым выпускам.

HR LABORatory: новости трудового законодательства. Октябрь 2020 года
В октябрьском выпуске мы расскажем о последних новостях в области трудового
законодательства и расчета заработной платы, в частности, о расширении функционала
системы «Работа в России», о законопроекте, который предполагает изменение формы и
порядка заполнения отчета СЗВ-ТД, и о рекомендациях Роспотребнадзора для
работодателей по профилактике COVID-19.
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.
Не пропустите тренинги Академии «Делойта» по вопросам перехода на кадровый
электронный документооборот (16–17 ноября) и охраны труда в офисе (20 ноября).

Более подробно читайте в нашем выпуске.
Увеличены ставки НДПИ при добыче твердых полезных ископаемых
15 октября 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 342-ФЗ, согласно которому
увеличивается налоговая нагрузка на добывающие компании.
Целями данного закона являются повышение эффективности взимания НДПИ, компенсация
недополученных доходов федерального бюджета и предотвращение их дальнейшего
снижения. В частности, увеличение налоговой нагрузки затронет компании, добывающие
твердые полезные ископаемые.
Более подробно читайте в нашем выпуске.

Новые правила подготовки граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Правительство РФ утвердило новые правила подготовки граждан РФ, иностранных граждан
и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Новые правила заменят текущее Постановление Правительства РФ
от 4 сентября 2003 года № 547 и будут действовать с 1 января 2021 года по 31 декабря 2026
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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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