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Legislative Tracking
Be in the know
Законодательные инициативы
Россия начала разработку законопроекта о ратификации протокола о внесении изменений в
СОИДН с Мальтой
Минфин России начал разработку законопроектов, регулирующих обращение в России
цифровых валют
В Москве работодателей обязали еженедельно отчитываться о переводе сотрудников на
дистанционную работу
Разработан законопроект о сохранении отдельных налоговых льгот для участников СПИК 1.0 на
период действия контракта
Минфин России разработал упрощенный порядок получения специальных акцизных марок для
алкогольной продукции
Обновлен порядок поддержки Фонда защиты прав дольщиков
Минтруд России ввел новые правила подсчета стажа для определения больничных и декретных
пособий
Обзор СМИ
Минпромторг России предлагает ввести новые меры поддержки технопарков России
Субсидии для рынка автомобильной промышленности в 2021 году составят 15 млрд рублей
Новости международного права
В Нидерландах обсуждается законопроект о новом подоходном налоге с дивидендов
Британские Виргинские острова подтвердили свои обязательства по созданию публичного
реестра бенефициаров
Европейская комиссия опубликовала пояснительные записки к новым правилам исчисления НДС
для электронной торговли
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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
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

Уведомление о разработке законопроекта опубликовано на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.

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

Напомним, что протокол был подписан 1 октября 2020 года.

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
Россия начала разработку законопроекта о ратификации протокола о внесении изменений в
СОИДН с Мальтой

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

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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

Минфин России начал разработку законопроектов, регулирующих обращение в России
цифровых валют

Исследования Делойта
Кадровый электронный документооборот
Исследование рынка
Цифровая экономика и автоматизация бизнес-процессов ведут к постепенному внедрению новых
технологий в кадровое делопроизводство.

На федеральном портале проектов правовых актов появилось сразу несколько уведомлений
о разработке Минфином России поправок в НК РФ, УК РФ и УПК РФ, а также в КоАП РФ.
Кроме того, часть поправок будет касаться соответствия законодательства стандартам
группы по борьбе с отмыванием денежных средств (ФАТФ).
Из уведомлений следует, что физическим и юридическим лицам придется декларировать
свои доходы, полученные в результате владения криптовалютами, в ФНС России, а сделки
по их продаже и покупке будут жестко регулироваться для борьбы с отмыванием денежных
средств.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
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В Москве работодателей обязали еженедельно отчитываться о переводе сотрудников на
дистанционную работу
Напомним, с 5 октября 2020 года работодатели города обязаны перевести на удаленную
работу не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и сотрудников с
хроническими заболеваниями.
С 12 октября 2020 года работодатели должны будут на еженедельной основе предоставлять
сведения о сотрудниках, подлежащих и не подлежащих переводу на удаленный режим
работы.
В случае невыполнения указанных обязательств работодателей будут привлекать к
административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ.
Ранее власти Москвы подробно разъяснили, как работодатели должны подавать сведения о
количестве сотрудников, работающих и не работающих в период действия режима
повышенной̆ готовности.
Официальный сайт мэра Москвы

Напомним, что 2 августа 2019 года Президент РФ подписал пакет Федеральных законов №№
290-ФЗ и 269-ФЗ о СПИК 2.0 (более подробно о содержании законов см. в выпусках LT от 16
апреля 2019 года и от 23 июля 2019 года).
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Минфин России разработал упрощенный порядок получения специальных акцизных марок
для алкогольной продукции
Упрощенная процедура выдачи марок на алкогольную продукцию потребует лишь
предоставления заявления, поданного через ЕГАИС.
Необходимость подавать все остальные документы и декларации для бизнеса отпадет.
Также предусмотрена унификация типа марок для импортного и отечественного алкоголя.
Кроме того, проектом постановления предусмотрена индексация цены федеральной
специальной марки на 20 коп. (с 1,69 до 1,89 руб. за марку).
Официальный сайт Минфина России

Разработан законопроект о сохранении отдельных налоговых льгот для участников СПИК 1.0
на период действия контракта
В соответствии с законопроектом предлагается:
• предоставить участникам СПИК 1.0, заключившим соглашение после 1 января 2016 года,
возможность при условии ведения раздельного учета применять льготную ставку налога
на прибыль только к прибыли от реализации СПИК без необходимости соблюдения доли
доходов от СПИК на уровне не менее 90% (сейчас такое право есть только у тех, кто
заключил СПИК после 1 января 2017 года);
• исключить для участников СПИК, заключивших договор после 1 января 2016 года,
ограничение срока применения льготы по налогу на прибыль (льгота будет доступна в
течение всего срока действия соглашения).
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Обновлен порядок поддержки Фонда защиты прав дольщиков
В обновленной версии правил уточняется, что с помощью государственной поддержки фонд
сможет не только завершать строительство жилья, но и полностью исполнять обязательства
застройщика по договорам, заключенным с дольщиком.
Кроме того, субсидии будут направляться на возмещение расходов фонда в связи с
проведением процедуры банкротства проблемных застройщиков, уплату процентов и
погашение основной суммы долга по целевым кредитам, оплату услуг банка-агента, который
выплачивает возмещения гражданам.
Официальный сайт Правительства РФ
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Минтруд России ввел новые правила подсчета стажа для определения больничных и
декретных пособий
Минтруд России подготовил новые правила подсчета и подтверждения страхового стажа для
определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам.
Правила определяют порядок подсчета страхового стажа, а также устанавливают перечень
документов и сведений, подтверждающих периоды работы, которые включают в страховой
стаж.

В частности, на льготное автокредитование в 2021 году направят 11,1 млрд руб. В рамках
этой программы покупатель имеет право на получение скидки на авансовый платеж в
размере 10% стоимости автомобиля (для Дальнего Востока — 25%).
В 2021 году не планируется субсидирование старых программ автокредитования из-за
достижения планового срока погашения кредитов.
На льготный лизинг автомобилей в бюджете на 2021 год заложено 3,8 млрд руб.
«Коммерсант»

Обновленный порядок учитывает, что периоды работы могут быть подтверждены, в том
числе сведениями из электронной трудовой книжки.
Новые правила подсчета и подтверждения страхового стажа вступят в силу с 6 октября 2020
года.
Официальный интернет-портал правовой информации

Обзор СМИ
Минпромторг России предлагает ввести новые меры поддержки технопарков России
В частности, предложения ведомства включают компенсацию частным инвесторам затрат на
инфраструктуру индустриальных парков и промышленных технопарков в объеме уплаченных
резидентами налоговых и таможенных платежей.
Предполагается, что такое возмещение будет осуществляться в течение пяти лет.
При этом объем поддержки будет зависеть от суммы уплаченных в федеральный бюджет
налогов, таможенных и акцизных платежей.

Новости международного права
В Нидерландах обсуждается законопроект о новом подоходном налоге с дивидендов
Министерство финансов Нидерландов проводит публичные консультации по законопроекту
о введении налога на дивиденды, выплачиваемые в юрисдикции с низким уровнем
налогообложения.
Новый налог у источника должен взиматься с 1 января 2024 года при выплате дивидендов в
юрисдикции со ставкой корпоративного налога ниже 9% и юрисдикции, включенные ЕС в
«черный список» стран, не сотрудничающих в решении налоговых вопросов.
Период консультаций продлится до 23 октября 2020 года.
Кроме того, с 1 января 2021 года налог у источника будет удерживаться также с выплат
процентов и роялти в те же юрисдикции.
Стоит отметить, что 6 октября 2020 года в «черный список» ЕС были внесены изменения:
исключены острова Кайман и Оман и добавлены Ангилья и Барбадос.
Orbitax

Информационное агентство ТАСС
Субсидии для рынка автомобильной промышленности в 2021 году составят 15 млрд руб.
Правительство РФ планирует направить 14,9 млрд руб. в 2021 году на поддержку спроса на
продукцию автомобильной промышленности. Это следует из законопроекта о бюджете,
который сейчас рассматривается в Госдуме РФ.
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Британские Виргинские острова подтвердили свои обязательства по созданию публичного
реестра бенефициаров
Правительство Британских Виргинских островов (БВО) сообщило, что к 2023 году намерено
создать публичный реестр бенефициарных владельцев зарегистрированных там компаний в
рамках содействия выполнению Пятой директивы ЕС о борьбе с отмыванием денежных
средств.
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Напомним, что сейчас БВО ведут непубличный реестр бенефициаров и раскрывают
информацию о владельцах компаний по запросу финансовых властей ряда стран, в том
числе России, но такие данные остаются недоступными для СМИ и широкой
общественности.
«Коммерсант»
Европейская комиссия опубликовала пояснительные записки к новым правилам исчисления
НДС для электронной торговли
30 сентября 2020 года Европейская комиссия опубликовала пояснительные записки к
новым правилам исчисления НДС для электронной торговли.
Документы содержат подробные объяснения и пояснения к новым правилам, включая
практические примеры.
Документы призваны помочь онлайн-компаниям понять свои обязательства по исчислению
НДС, возникающие при трансграничных поставках услуг потребителям в ЕС.
Напомним, что в связи с эпидемией начало применения новых правил было перенесено на
шесть месяцев (на 1 июля 2021 года вместо 1 января 2021 года).
Официальный сайт ЕС
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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
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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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Елена Ковалевич
Партнер
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Юлия Меньшикова
Директор
ymenshikova@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
yorlova@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
apanin@deloitte.ru

Леонид Печерников
Директор
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Директор
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Директор
dpozharniy@deloitte.ru

Екатерина Портман
Директор
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Юлия Синицына
Директор
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Алексей Собчук
Директор
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Елена Соловьёва
Партнер
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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.
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

