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Академия Делойта
Юридически значимый электронный
документооборот
Тренинг, 12-13 марта 2020 года
На тренинге будут рассмотрены все аспекты
юридически значимого электронного документооборота
(ЮЗ ЭДО): плюсы и минусы перехода на ЭДО, модель
определения эффективности, выбор слотов для
внедрения, интеграция системы в сквозных
документопотоках, метод картирования процессов к
переводу в ЭДО, определение зон наибольшего
эффекта.
В первый день рассматриваются все базовые аспекты
ЮЗ ЭДО, включая законодательство и сферы
применения, типологию документов и виды
электронных подписей, каналы для передачи
электронных документов, роли основных участников
процесса ЮЗ ЭДО.
Во второй день вы узнаете, с какими практическими
вопросами сталкивается компания, перейдя на ЮЗ ЭДО:
даты в электронных документах, прикладные вопросы
документооборота, электронная подпись и электронный
архив.
Дата проведения: 12-13 марта 2020 года,
двухдневный тренинг, возможно посещение первого
или второго дня по отдельности.
Время проведения: 9.30 –17.30
Место проведения: Москва, ул. Лесная, д. 5, строение
Б (офис компании «Делойт»)
Зарегистрироваться и узнать более подробно о
тренинге можно по ссылке.

Законодательные инициативы
Разработан законопроект, направленный на
реализацию новой концепции РОП
Законопроект опубликован на федеральном портале
проектов нормативных правовых актов.
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

юридические лица, производящие товары и упаковку
товаров на территории РФ, а также юридические
лица, импортирующие товары и упаковку товаров,
обязаны обеспечивать выполнение установленных
Правительством РФ нормативов утилизации;

•

производители и импортеры товаров обеспечивают
утилизацию отходов от использования товаров
только путем уплаты экологического сбора;

•

экологический сбор в отношении упаковки будут
уплачивать ее производители и импортеры данной
упаковки;

•

норматив утилизации для каждой группы
упаковки товаров устанавливается равным 100%;

•

обязанность по выполнению нормативов
утилизации отходов от использования товаров в
отношении импортеров товаров будет
устанавливаться с момента ввоза товаров или
упаковки на территорию РФ, при этом для
производителей товаров и упаковки на
территории РФ обязанность по выполнению
нормативов утилизации сохраняется с момента
первичной реализации;

•

•

•

•

•

•

•

периодичность уплаты экологического сбора
составит два раза в год (в настоящее время один
раз в год);
при наличии у производителя товаров или
импортера товаров принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании
объектов утилизации отходов, на которых
производитель товаров или импортер товаров в
текущем календарном году осуществляет
утилизацию отходов от использования товаров
в отношении реализованных им на территории РФ
или ввезенных им на территорию РФ товаров,
упаковки товаров, такой производитель товаров
или импортер товаров вправе при расчете
экологического сбора уменьшить норматив
утилизации в текущем календарном году на
разницу между фактическими показателями
утилизации отходов от использования товаров и
установленными нормативами утилизации;
производители и импортеры упаковки, до
вступления в силу законопроекта осуществившие
инвестиции в строительство объектов обработки и
объектов утилизации отходов от использования
товаров либо приобретение оборудования,
предназначенного для сбора и транспортирования
отходов от использования товаров, получат право
уменьшить величину уплачиваемого
экологического сбора в 2021 году на величину
указанных инвестиций, но не более чем на
величину экологического сбора, уплачиваемого за
2021 год;
контроль за правильностью исчисления, полнотой
и своевременностью уплаты экологического сбора
будет передан ФНС России;
средства в объеме поступившего в федеральный
бюджет экологического сбора будут
предоставляться российскому экологическому
оператору для выполнения нормативов
утилизации отходов от использования товаров, а
также в том числе для финансирования
инвестиционных проектов в области обращения с
отходами от использования товаров;
выполнение нормативов утилизации
осуществляется российским экологическим
оператором путем организации собственных
объектов по утилизации отходов или путем
заключения договоров с оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами,
региональным оператором, индивидуальным
предпринимателем, юридическим лицом,
осуществляющими утилизацию отходов от
использования товаров (за исключением твердых
коммунальных отходов), в том числе в целях
сбора, транспортирования и обработки отходов от
использования товаров;
объекты утилизации отходов, на которых
обеспечивается выполнение нормативов
утилизации отходов от использования товаров,

должны быть включены в федеральную схему
обращения с твердыми коммунальными отходами.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2022 года, за исключением отдельных положений,
для которых предусмотрен иной срок вступления в
силу.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Астраханская область ввела инвестиционный
вычет по налогу на прибыль организаций
Вычет предоставляется налогоплательщикам,
основной (более 70% от общей суммы дохода за
прошлый период) вид деятельности которых включен
в раздел «Обрабатывающие производства» ОКВЭД,
за исключением класса «Производство прочей
неметаллической минеральной продукции» и
производства подакцизной продукции.
Вычетом не смогут воспользоваться организации или
обособленные подразделения, осуществляющие
реализацию проектов, имеющих статус «особо
важный инвестиционный проект».
Право на применение вычета предоставляется в
отношении объектов основных средств, относящихся
к подразделу «Машины и оборудование» третьейдесятой амортизационных групп.
При расчете размера инвестиционного вычета не
будут учитываться расходы на приобретение
основных средств у взаимозависимых лиц, а также
расходы на приобретение объектов основных
средств, с даты выпуска которых прошло более пяти
лет.
Размер вычета составляет 90% от суммы расходов на
осуществление инвестиций в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в
бюджет субъекта, для определения предельной
величины инвестиционного налогового вычета
составляет 5%.
Предусмотрен перенос остатка неиспользованного
вычета на следующие периоды.
Вычет предоставляется с 1 января 2020 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Утверждены основы государственной политики
РФ в Арктике на период до 2035 года
Документ определяет цели, основные направления и
задачи, а также механизмы реализации
государственной политики РФ в Арктической зоне.
К основным национальным интересам РФ в Арктике
отнесены:
•

обеспечение высокого качества жизни и
благосостояния населения Арктической зоны РФ;

•

развитие Арктической зоны РФ в качестве
стратегической ресурсной базы и ее рациональное
использование в целях ускорения экономического
роста РФ;

•

развитие Северного морского пути в качестве
конкурентоспособной на мировом рынке
национальной транспортной коммуникации РФ;

•

охрана окружающей среды в Арктике.
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В качестве основных задач в сфере экономической
деятельности предусмотрены государственная
поддержка предпринимательской деятельности,
расширение участия частных инвесторов в
реализации инвестиционных проектов на
арктическом шельфе при сохранении
государственного контроля и др.
Напомним, что недавно на рассмотрение Госдумы РФ
был внесен пакет законопроектов о стимулировании
развития Арктической зоны.
Более подробно см. в LT in Focus от 17 февраля 2020
года.
Официальный сайт Президента РФ

Опубликован доработанный ко второму чтению
законопроект о принятии поправок к
Конституции РФ
В частности, урегулированы вопросы проведения
общероссийского голосования по внесению
изменений в Конституцию РФ (оно будет проведено
22 апреля 2020 года).
Также внесено множество поправок в части

закрепления в Конституции РФ общих ценностей
(целостность государства, уважение к культурным и
духовным ценностям и т. п.).
Напомним, что законопроект № 885214-7 о принятии
поправок к Конституции РФ был принят Госдумой РФ
в первом чтении 23 января 2020 года.
Более подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 21 января 2020 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Обновлены правила раскрытия
консолидированной финансовой отчетности
Правительство РФ утвердило перечень сведений,
который может не включаться в отчетность
отдельных организаций.
Напомним, что некоторые категории лиц имеют право
не раскрывать определенную информацию
(например, компании, в отношении которых введены
санкции).
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разъяснения государственных органов
Минфин России: применение льготных ставок
резидентами свободного порта Владивосток
Ведомство напомнило, что для резидентов
свободного порта Владивосток (СВП) предусмотрены
льготные ставки налога на прибыль:
•

в федеральный бюджет — 0%;

•

в региональный бюджет — снижение ставки по
решению субъекта РФ.

Для применения льготной ставки должны
соблюдаться следующие условия:
•

доходы от исполнения соглашений о работе на
территории СВП составляют не менее 90% от всех
доходов без учета положительной курсовой
разницы;

•

ведется раздельный учет доходов/расходов от
работы на территории СВП и при осуществлении
иной деятельности.

Пониженные ставки налога на прибыль организаций
применяются в отношении только тех видов
деятельности, которые предусмотрены соглашением
об осуществлении деятельности на территории СВП
при выполнении вышеуказанных условий.
При этом доходы от иной деятельности, не
предусмотренной соответствующим соглашением,
подлежат учету в целях налогообложения прибыли
организаций в общеустановленном порядке.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Опубликованы поручения Президента РФ в
сфере экономической деятельности
В частности, даны следующие поручения:
•

рассмотреть вопрос о целесообразности
специализированной межрегиональной инспекции,
которая будет проверять налогоплательщиков,
участвующих в реализации национальных
проектов;

•

обеспечить проведение инвентаризации
действующих налоговых льгот и определить
перечень льгот, носящих инвестиционный
характер;

•

обеспечить предоставление с 1 января 2021 года
налоговых льгот, носящих инвестиционный
характер (за исключением ТОСЭР и СВП), только
на основе специального соглашения об
осуществлении инвестиций, предусмотрев
лишение льготы в случае невыполнения условий.

Подготовлены предложения о внесении
изменений в закон об электронной подписи
Фонд «Сколково» подготовил предложения по
изменению содержания подзаконных актов в рамках
действующего Федерального закона «Об электронной
подписи».
Среди необходимых мер в документе приводится
перечень угроз безопасности при идентификации
заявителя — физического лица в аккредитованном
удостоверяющем центре (УЦ), выдаче
квалифицированного сертификата без его личного
присутствия, а также хранении и использовании
ключа электронной подписи в УЦ.
Инициаторы документа также определяют форму,
порядок передачи и хранения поручения владельца
квалифицированного сертификата аккредитованному
удостоверяющему центру.

Официальный сайт Президента РФ
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Также предлагается закрепить финансовую
ответственность за ущерб, причиненный третьим
лицам при оказании им услуг доверенной третьей
стороны.

промышленности (ГИСП) — многофункциональной
платформы, агрегирующей свыше 300 различных
цифровых сервисов и около 1 400 федеральных и
региональных мер поддержки.

Дополнительно предлагается определить требования
к порядку предоставления владельцам
квалифицированных сертификатов сведений о
выданных им квалифицированных сертификатах с
использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг.

Новый сервис предоставляет всю необходимую
информацию об условиях выхода на российский
рынок, механизмах государственной поддержки
локализации и экспорта, а также особенностях
национального законодательства в производственной
сфере.

Comnews

Отдельные блоки выступают навигатором по
ключевым федеральным и региональным мерам
поддержки, налоговым льготам и субсидиям,
программам Фонда развития промышленности и
механизму СПИКов.

На базе ГИСП создан навигатор для
иностранных инвесторов
Навигатор иностранного инвестора создан на базе
Государственной информационной системы

Официальный сайт Минпромторга России
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Публикации «Делойта»
Антимонопольному комплаенсу быть!

законодательства. Февраль 2020 года

Президент РФ подписал Федеральный закон от 1 марта
2020 года № 33-ФЗ, которым предусмотрены поправки
к Федеральному закону от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» (далее — «Закон о защите
конкуренции»). Данными поправками закрепляется
определение антимонопольного комплаенса.

Перед вами февральский выпуск нашего
информационного журнала HR LABORatory, в котором
мы расскажем об изменениях в области трудового
законодательства и расчета заработной платы, в
частности о новых сроках хранения документов, об
инициативе по расширению административной
ответственности работодателя за нарушение трудовых
прав граждан, о введении упрощенного порядка
трудоустройства иностранных студентов и о многом
другом.

Закон был принят с целью профилактики
антимонопольных правонарушений и снижения
антимонопольных рисков для хозяйствующих субъектов.
Принятие данного закона, таким образом, является
логичным продолжением практики ФАС по
адвокатированию конкуренции. Закон вступит в силу 12
марта 2020 года.
Антимонопольный комплаенс является продолжением
практики выдачи предупреждений до наложения
административного штрафа.
Более подробно читайте в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus от 6 марта 2020 года.

Также мы напоминаем нашим читателям, что «Делойт»
активно участвует в разработке законодательных
инициатив, и приглашаем всех желающих внести свой
вклад в разработку рекомендаций по урегулированию
нетипичных форм занятости в российском
законодательстве.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 1, январь
2020 года

Налоговый мониторинг. Новые горизонты
цифровизации

Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и иные формы
государственной поддержки».

Правительство РФ утвердило концепцию развития
системы налогового мониторинга.

Новости выпуска:

Среди основных изменений — существенное снижение
порогов для добровольного участия компаний в
налоговом мониторинге, а также упрощение его
процедур.

•

в Госдуму РФ внесен законопроект о расширении
территории свободного порта Владивосток;

•

утверждены требования к деятельности
промышленных технопарков;

•

Более подробно читайте в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus от 3 марта 2020 года.

Минфин России: предоставление льготных тарифов
для резидентов ТОСЭР в отношении выплат по
гражданско-правовым договорам;

•

другие интересные новости.

Оспаривание нормативных актов – эффективный
способ защиты прав

Мир ждут перемены: ОЭСР сообщила о статусе
работы над Pillar 1 и Pillar 2

Возникновение как налоговых, так и иных споров
зачастую является результатом несовершенства системы
правового регулирования, когда участники
правоотношений вынуждены руководствоваться
нормативными правовыми актами, положения которых
вызывают неоднозначное толкование или устарели
ввиду изменения законодательства.

31 января 2020 года «Большая двадцатка»/ОЭСР
опубликовали заявление о работе над решением
проблем налогообложения в условиях цифровой
экономики.

Предлагаемые меры позволят увеличить количество
участников налогового мониторинга до почти 8 тыс. в
2024 году.

В таких случаях для решения конкретного спора может
потребоваться посмотреть на проблему шире и
«бороться не с симптомами болезни, а с ее причиной».
Более подробно читайте в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus от 2 марта 2020 года.

HR LABORatory: новости трудового

В заявлении подтверждается намерение завершить
работу над созданием унифицированного подхода к
решению проблемы перераспределения прибыли в
условиях цифровой экономики (Pillar 1) до конца 2020
года.
Также был отмечен существенный прогресс в работе над
подходом к введению налогообложения выплат,
размывающих налоговую базу (Pillar 2).
Более подробно читайте в нашем выпуске Legislative
Tracking in Focus от 19 февраля 2020 года.

*****
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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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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