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Legislative Tracking
Be in the know
Законодательные инициативы
Россия и Люксембург подписали протокол об изменении СОИДН
Утвержден проект соглашения об информационном взаимодействии стран – участников СНГ в
области развития цифрового общества
Утверждены основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на
2021 год и период 2022 и 2023 годов
Утверждены основные положения развития национальной гарантийной системы поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на период до 2024 года
Банки могут заставить обосновывать отказ в предоставлении кредитных каникул
Разъяснения государственных органов

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.

Минфин России: доходы, учитываемые ИТ-организацией для целей применения пониженных
тарифов страховых взносов
Обзор СМИ
Власти Москвы допустили принятие новых мер по поддержке представителей бизнеса в 2021
году
Крупнейшие компании каршеринга России выступили против разработки отдельного закона о
регулировании их деятельности
Росреестр сообщил о планах по цифровой трансформации
Новости международного налогообложения
ОЭСР опубликовала новую методологию подготовки экспертных отчетов в рамках реализации
Шага 13 Плана BEPS
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Вы можете ознакомиться с другими выпусками новостей на официальной странице в
Интернете.

Мероприятия Делойта
Охрана труда на удаленной работе и в офисе
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;
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• 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
Кадровый электронный документооборот
Исследование рынка
Цифровая экономика и автоматизация бизнес-процессов ведут к постепенному внедрению новых
технологий в кадровое делопроизводство.
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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
Россия и Люксембург подписали протокол об изменении СОИДН
6 ноября 2020 года был подписан протокол о внесении изменений в СОИДН между Россией
и Люксембургом.
Условия протокола аналогичны ранее подписанным протоколам о внесении изменений в
СОСДН с Кипром и Мальтой.
Размер ставки налога у источника в отношении доходов в виде дивидендов и процентов
увеличен до 15%.
Исключения предусмотрены для институциональных инвесторов (более подробно об этих
исключениях мы рассказывали в обзоре протокола, подписанного с Кипром).
Ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения
начали применяться с 1 января 2021 года.
Переговоры о внесении изменений в СОИДН с Нидерландами продолжаются.
Официальный сайт Минфина России
Утвержден проект соглашения об информационном взаимодействии стран — участников СНГ
в области развития цифрового общества
Страны — участники СНГ будут вместе работать над едиными подходами к разработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области цифрового
развития общества и цифровой экономики.
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В центре внимания стран — участников соглашения будут такие направления, как развитие
информационной инфраструктуры и системы электронного правительства, обеспечение
сокращения цифрового неравенства, создание комплексных механизмов поддержки
исследовательской деятельности, подготовка и переподготовка кадров.

Если банки нарушат закон, то заемщик сможет обжаловать действия организаций в
досудебном или в судебном порядке и защитить свои права (как потребителя финансовых
услуг).
Официальный сайт Госдумы РФ

Соглашение о сотрудничестве должно быть подписано 6 ноября в рамках очередного
заседания Совета глав правительств СНГ.
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России: доходы, учитываемые ИТ-организацией для целей применения пониженных
тарифов страховых взносов

Утверждены основные направления единой государственной денежно-кредитной политики
на 2021 год и период 2022 и 2023 годов

Ведомство пояснило, какие доходы будут учитываться при определении доли доходов от ИТдеятельности с 1 января 2021 года:

Более подробно об этом см. в выпуске LT от 11 сентября 2020 года.

• от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, передачи исключительных
прав на программы для ЭВМ, базы данных, предоставления прав на их использование в
том случае, если они разработаны этой организацией (за исключением доходов от
предоставления прав, которые состоят в получении возможности распространять
рекламную информацию в сети Интернет и/или получать доступ к такой информации,
размещать предложения о приобретении/продаже в сети Интернет, осуществлять поиск
информации о потенциальных покупателях/продавцах и/или заключать сделки);

Официальный сайт Банка России
Утверждены основные положения развития национальной гарантийной системы поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на период до 2024 года
Основным направлением развития на период 2021–2024 годов будет являться дальнейшее
увеличение объемов кредитно-гарантийной поддержки, а также достижение целевых
индикаторов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
Официальный интернет-портал правовой информации

• от оказания услуг/выполнения работ по разработке, адаптации и модификации программ
для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов
вычислительной техники), в том числе несобственной разработки, а также по установке,
тестированию и сопровождению тех программ для ЭВМ, баз данных,
разработку/адаптацию/модификацию которых организация осуществляла.

Банки могут заставить обосновывать отказ в предоставлении кредитных каникул

Напомним, что для применения льготного тарифа страховых взносов доля доходов от ИТдеятельности должна быть не менее 90%.

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы РФ.

Консультант Плюс

В соответствии с законопроектом предлагается обязать банки и микрофинансовые
организации давать обоснование отказов в предоставлении кредитных и ипотечных
каникул.
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Обзор СМИ
Власти Москвы допустили принятие новых мер по поддержке представителей бизнеса в 2021
году
Власти Москвы зарезервировали средства на принятие новых мер по поддержке
представителей бизнеса в 2021 году, они будут использованы в случае необходимости.
Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».
«Ведомости»
Крупнейшие компании каршеринга России выступили против разработки отдельного закона о
регулировании их деятельности
Депутаты предлагают ввести для операторов каршеринга новые правила: определить
порядок проведения ими техосмотра, возложить на них ответственность за предоставление
пользователям неисправных автомобилей, а также запретить им оказывать услуги грубым
нарушителям ПДД.
В самих компаниях считают, что это приведет к оттоку клиентов и помешает появлению
новых игроков на рынке.
В ряде крупных российских каршеринговых компаний заявили, что выступают против
регулирования их деятельности на основании отдельного закона.

Следующий этап — создание цифровой платформы, на которой будут представлены и
кредитные организации, и агрегаторы недвижимости.
В итоге весь цикл операций полностью перейдет в Интернет — от подачи в Росреестр
электронного пакета документов до регистрации сделки и оформления электронной
закладной.
Предполагается, что этот процесс начнет работать в 2021–2022 годах.
«Российская газета»

Новости международного налогообложения
ОЭСР опубликовала новую методологию подготовки экспертных отчетов в рамках реализации
Шага 13 Плана BEPS
Документ устанавливает процедуру подготовки экспертных отчетов в рамках реализации
Шага 13 Плана BEPS «Межстрановая отчетность» с 2020 года.
В документе особое внимание уделяется вопросам сбора соответствующих данных,
подготовки и утверждения отчетов, результатам проверки и осуществлению
соответствующих действий.
Более подробно см. в выпуске Tax@Hand от 29 октября 2020 года.
Официальный сайт ОЭСР

«Ведомости»
Росреестр сообщил о планах по цифровой трансформации
В Росреестре планируют сократить срок регистрации сделок с недвижимостью и перевести
весь процесс в онлайн-формат.
Для этого ведомство на данный момент совместно с ЦБ РФ и кредитными организациями
разрабатывает единый стандарт взаимодействия в электронном виде.
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Периодические публикации «Делойта»

Таможенные новости «Выпуск разрешен»
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.
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).

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
года.
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.
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
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Контакты
Налоговые и юридические услуги

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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Контакты
Налоговые и юридические услуги
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Директор
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Татьяна Кофанова
Партнер
tkofanova@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
ykrylova@deloitte.ru
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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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