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4 сентября 2020 года

Legislative Tracking
Be in the know
Правительство РФ распорядилось подписать
протокол о внесении изменений в СОИДН с
Кипром, текст протокола опубликован
С 4 сентября 2020 года в Москве в полном объеме
возобновляется осуществление конгрессновыставочной деятельности

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019
Обновляется регулярно
Распространение COVID-2019 угрожает не только здоровью
населения, но и несет серьезные экономические риски.

Разработан законопроект о совершенствовании
процедуры присвоения наименований
географическим объектам

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

Правительство РФ установило новые правила
осуществления государственного карантинного
фитосанитарного контроля (надзора)

Мы подготовили обзор наиболее важных мероприятий по
поддержке российской экономики.

Минфин России прокомментировал применение
ставки налога на прибыль 0% при реализации
акций иностранной организации, добровольно
признавшей себя налоговым резидентом РФ
Минфин России разъяснил, как учитывать для
целей налогообложения прибыли авансовые
платежи по налогу на имущество в условиях
отмены представления авансовых расчетов по
этому налогу

С региональными мерами поддержки бизнеса на фоне
эпидемии вы можете ознакомиться в нашем специальном
выпуске.
Deloitte Tax Atlas COVID-19 Tax & Fiscal Measures
С мерами поддержки, принимаемыми в разных странах,
можно ознакомиться в обзоре Deloitte COVID-19 Tax &
Fiscal Measures.

Платежные данные граждан РФ могут приравнять к
персональным
В РФ выдали первый кредит под залог
интеллектуальной собственности

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, 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».

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

Новость дня
Правительство РФ распорядилось подписать
протокол о внесении изменений в СОИДН с
Кипром, текст протокола опубликован
Протоколом предусмотрено повышение ставки налога
на доходы у источника в отношении дивидендов и
процентов до 15%.
При этом в отдельных случаях льготные ставки будут

сохранены.
Изменения вступят в силу 1 января 2021 года.
Подробности читайте в нашем выпуске LT in Focus от
4 сентября 2020 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Законодательные инициативы
С 4 сентября 2020 года в Москве в полном
объеме возобновляется осуществление
конгрессно-выставочной деятельности

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

При осуществлении конгрессно-выставочной
деятельности отмечается необходимость соблюдения
установленных Роспотребнадзором требований,
направленных на недопущение распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в
городе Москве.

Правительство РФ установило новые правила
осуществления государственного карантинного
фитосанитарного контроля (надзора)

«Консультант Плюс»

В частности, в сфере государственного карантинного
фитосанитарного контроля внедряется рискориентированный подход.

Разработан законопроект о совершенствовании
процедуры присвоения наименований
географическим объектам

Плановые проверки в отношении объектов среднего
риска проводятся один раз в четыре года,
умеренного риска — не чаще одного раза в пять лет.
В отношении объектов низкого риска плановые
проверки не проводятся.

Законопроектом предлагается уточнить перечень
географических объектов, а также предусмотреть
широкое применение цифровых технологий.

Основанием для внеплановой проверки выступают
индикаторы риска нарушения обязательных
требований, утверждаемые Минсельхозом России.

В частности, планируется создание ГИС
наименований географических объектов, с помощью
которой можно будет не только получить
информацию в режиме онлайн, но и внести свои
предложения о присвоении наименований.

Помимо проверок предусмотрено проведение
профилактических мероприятий, рейдовых осмотров
и др.
«Консультант Плюс»

Разъяснения государственных органов
Минфин России прокомментировал применение
ставки налога на прибыль 0% при реализации
акций иностранной организации, добровольно
признавшей себя налоговым резидентом РФ
НК РФ предусматривает возможность обложения
доходов от реализации акций/долей российских

компаний по льготной ставке 0% при условии их
непрерывного нахождения в собственности
акционера в течение более чем пяти лет.
Иностранные организации, добровольно признавшие
себя налоговыми резидентами РФ, приравниваются к
российским организациям.
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В связи с этим при соблюдении установленных НК РФ
условий льготная ставка может также применяться
при реализации акций иностранных компаний,
самостоятельно признавших себя налоговыми
резидентами России и получивших этот статус до
момента продажи акций.
«Консультант Плюс»

Минфин России разъяснил, как учитывать для
целей налогообложения прибыли авансовые
платежи по налогу на имущество в условиях
отмены представления авансовых расчетов по
этому налогу

для целей налогообложения прибыли на дату
начисления соответствующих налогов.
В то же время с 2020 года обязанность по
представлению авансовых расчетов по налогу на
имущество отменена, тогда как обязанность по
уплате авансовых платежей осталась неизменной.
Ведомство пояснило, что авансовые платежи по
налогу на имущество должны учитываться в составе
расходов для целей налогообложения прибыли в том
отчетном периоде, за который такие авансовые
платежи рассчитаны.
«Консультант Плюс»

Согласно НК РФ расходы в виде налогов признаются

Обзор СМИ
Платежные данные граждан РФ могут
приравнять к персональным
Общественная организация «Деловая Россия»,
представляющая интересы несырьевого бизнеса,
направила в правительство письмо с предложением
обязать хранить в России персональные платежные
данные россиян, в том числе при трансграничных
покупках в Интернете.
В частности, предлагается внести поправки в закон
«О национальной платежной системе» и возложить
обязанность по защите персональных данных
покупателей, в том числе при трансграничных
транзакциях, в соответствии с законодательством о
персональных данных на операторов платежных
систем, операторов услуг платежной инфраструктуры
и банковских платежных агентов.
Согласно действующему закону «О персональных
данных» оператор обязан обеспечить запись,
систематизацию, накопление, хранение, обновление
и извлечение персональных данных граждан России
с использованием баз данных, которые находятся на
территории страны.

При приобретении товаров на зарубежных сайтах
покупатель указывает свои данные, Ф. И. О., адрес
доставки и номер карты.
При этом в законодательстве нет четкого ответа на
вопрос о том, являются ли платежные данные
персональными.
«Ведомости»

В РФ выдали первый кредит под залог
интеллектуальной собственности
МСП Банк выдал компании «Энергоэлемент» первый
в РФ кредит под залог интеллектуальной
собственности — двух патентов на изобретения.
За последний месяц это уже второй случай, когда
кредит предоставляют под нестандартный залог. В
августе Экспобанк выдал кредит, обеспеченный
криптовалютой — токенами компании Waves.
«Ведомости»
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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.
4 сентября 2020 года было опубликовано распоряжение
Правительства РФ о подписании протокола, а также сам
текст протокола.

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.

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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Приложение TaxSmart

deloitte.ru
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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