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Legislative Tracking
Be in the know
Законодательные инициативы

EDF-Club Digest

Утверждены правила заключения, изменения и прекращения действия соглашений о защите и
поощрении капиталовложений (СЗПК)
Минпромторг России опубликовал методические рекомендации по порядку заключения СПИК
2.0
Авиакомпании обяжут устанавливать в самолетах камеры
Расширен перечень кодов медицинских товаров, реализация которых на территории РФ, а также
их ввоз в РФ освобождены от НДС
Пользователи портала госуслуг (ЕПГУ) получили доступ к информации о выданных электронных
подписях
Разъяснения государственных органов

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

Минфин России: налогообложение дохода казахстанской организации от погашения
инвестиционных паев ЗПИФа недвижимости
Минфин России: налог на имущество в отношении капитальных вложений в арендованный
объект недвижимости
Минфин России: налоговые последствия уплаты налога за налогоплательщика иным лицом
Обзор СМИ

Вы можете ознакомиться с другими выпусками новостей на официальной странице в
Интернете.

Минэкономразвития России предлагает отменить проведение обязательного аудита в
непубличных АО
Новости международного налогообложения
Правительство Джерси опубликовало закон о финансах на 2020-2023 годы
Кипр внес уточнения в руководство по расчету вычета условных процентов
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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.

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

Правила устанавливают:

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

Исследования Делойта

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
Утверждены правила заключения, изменения и прекращения действия соглашений о защите
и поощрении капиталовложений (СЗПК)
• перечень требований, предъявляемых к заявителю;
• перечень документов, необходимых для подготовки соглашения;
• порядок рассмотрения заявления и заключения соглашения;
• особенности раскрытия информации о бенефициарных владельцах организации,
реализующей проект;
• особенности изменения и расторжения соглашения;
• типовую форму соглашения.
От имени РФ СЗПК будет подписывать Минэкономразвития России.

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

Первоначально договоры будут составляться в бумажном виде.
Со 2 апреля 2021 года заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений
будет осуществляться с использованием государственной информационной системы
«Капиталовложения».
Официальный сайт Правительства РФ
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Минпромторг России опубликовал методические рекомендации по порядку заключения
СПИК 2.0
Методические рекомендации разработаны для подготовки инвесторами комплектов
документов в рамках проведения открытых конкурсных отборов для заключения СПИК.
Напомним, что правила заключения СПИК утверждены Постановлением Правительства РФ
от 16 июля 2020 года № 1048 (более подробно см. в выпуске LT от 21 июля 2020 года).

Посмотреть информацию о выданных на свое имя КЭП можно в личном кабинете на ЕПГУ в
разделе «Настройки и безопасность», где из раскрывающегося меню следует выбрать строку
«Электронная подпись».
В данном разделе содержатся данные о выдавшем электронную подпись удостоверяющем
центре, ее серийном номере и сроке действия.
Официальный сайт Минцифры России

Официальный сайт Минпромторга России
Авиакомпании обяжут устанавливать в самолетах камеры
Для новых самолетов такое требование станет обязательным с 2023 года.
Для уже используемых самолетов требование становится обязательным на два года позже
― с 2025 года.
Видеоинформация должна будет храниться не менее 30 суток.

Разъяснения государственных органов
Минфин России: налогообложение дохода казахстанской организации от погашения
инвестиционных паев ЗПИФа недвижимости
Ведомство отметило, что поскольку в состав активов ПИФа, относящегося к категории фонда
недвижимости, входят недвижимое имущество, а также права на него, с учетом положений
СОИДН с Казахстаном доход от использования недвижимого имущества, находящегося в РФ,
путем погашения инвестиционных паев ЗПИФа недвижимости облагается налогом в РФ.

Официальный интернет-портал правовой информации

Такой доход квалифицируется в качестве дохода от реализации (в том числе погашения)
инвестиционных паев ЗПИФов, относящихся к категориям рентных фондов или фондов
недвижимости (пп. 9.1 п. 1 ст. 309 НК РФ).

Расширен перечень кодов медицинских товаров, реализация которых на территории РФ, а
также их ввоз в РФ освобождены от НДС

Налоговая база в этом случае определяется с учетом расходов, связанных с погашением паев
(если на дату выплаты дохода налоговый агент располагает документами,
подтверждающими такие расходы).

В новой редакции изложены коды ОКПД 2 в отношении инструментов механизированных,
наборов медицинских, приборов и аппаратов для диагностики и другого.

Консультант Плюс

Постановление вступает в силу 1 января 2021 года.
Консультант Плюс

Минфин России: налог на имущество в отношении капитальных вложений в арендованный
объект недвижимости

Пользователи портала госуслуг (ЕПГУ) получили доступ к информации о выданных
электронных подписях

Ведомство сообщило, что произведенные за счет средств арендатора капитальные
вложения в объект недвижимого имущества, не возмещаемые арендодателем, подлежат
обложению налогом на имущество организаций до их выбытия из состава основных средств
арендатора.

Минцифры России сообщает, что теперь пользователи веб-версии ЕПГУ могут ознакомиться
с информацией о выпущенных на их имя квалифицированных электронных подписях (КЭП).
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Новости международного налогообложения

Минфин России: налоговые последствия уплаты налога за налогоплательщика иным лицом
Ведомство напомнило, что на основании ст. 45 НК РФ уплата налога может быть
произведена за налогоплательщика иным лицом.
Если организация как третье лицо уплатила в бюджет за налогоплательщика сумму налога,
то полученные ею в дальнейшем от этого налогоплательщика суммы не учитываются в
составе доходов.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Минэкономразвития России предлагает отменить проведение обязательного аудита в
непубличных АО
Министерство предлагает предоставить право акционерам непубличного АО принять
единогласное решение об отказе от проведения обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Соответствующие поправки в законы «Об акционерных обществах» и «Об аудиторской
деятельности», а также в ГК РФ направлены на согласование в Минфин России и Банк
России.
Инициатива касается непубличных АО, в которых государство не является совладельцем.
«Ведомости»

Правительство Джерси опубликовало закон о финансах на 2020–2023 годы
Бюджетный план, разработанный Правительством Джерси на 2020–2023 годы, помимо
прочих изменений, вводит обязанность фондов и организаций, зарегистрированных на
Джерси, но управляемых и контролируемых из-за рубежа, подавать налоговую декларацию
на Джерси, а также обязанность компаний-резидентов и постоянных представительств
предоставлять информацию о прибылях и убытках.
Соответствующий закон вступает в силу ретроспективно с 1 января 2020 года.
Orbitax
Кипр внес уточнения в руководство по расчету вычета условных процентов
Налоговый департамент Кипра опубликовал ставки доходности по десятилетним
государственным облигациям, используемым для расчета условных процентов (NID), для
пяти новых территорий: Бермудских Островов, Дании, Иордании, Португалии и Швейцарии.
В отношении Эстонии указывается, что на 31 декабря 2019 года государственных облигаций
в наличии не имелось.
Правила вычета условных процентов (Notional Interest Deduction, NID) были введены на
Кипре в 2015 году для предоставления налоговых льгот кипрским компаниям,
финансирующим деятельность за счет инвестиций в долевой капитал.
Tax-news.com
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Периодические публикации «Делойта»

Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей, сентябрь 2020 года

• Минфин России: квалификация движимого/недвижимого имущества;

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск «Конструктора новостей» для компаний
сектора недвижимости, который посвящен актуальным событиям в сфере налогового и
правового регулирования РФ.

• Минфин России: исчисление налога на имущество организаций в отношении жилых
квартир, учитываемых на балансе организации в качестве товара;

В наших традиционных информационных блоках «Конструктора» вы сможете ознакомиться
со следующими новостями:
Изменения в законодательстве и новые законопроекты
• Минфин России внес на рассмотрение Правительства РФ поправки в НК РФ о
фиксированном размере налога с прибыли КИК;

• Минфин России: налог на имущество в отношении объектов незавершенного
строительства, составляющих ЗПИФ, и прав залогодержателей на них;
• Иное.
Судебная практика

• Разработан законопроект о ратификации протокола о внесении изменений в СОИДН с
Кипром;

• Арбитражный суд Поволжского округа: применение концепции фактического получателя
дохода при выплате процентов кипрскому займодавцу, использование сквозного
подхода;

• В Госдуму РФ внесен законопроект о возможности редомициляции в САР компаниям из
более широкого списка юрисдикций;

• Арбитражный суд Северо-Западного округа: исчисление НДС при передаче/получении
имущества в качестве вклада в уставный капитал, общие условия вычета НДС;

• Минфин России отказался распространить льготы по дивидендам на непубличные
международные холдинговые компании;

• Компания, сменившая после 1 марта 2020 года основной вид деятельности на
«пострадавший», добилась получения субсидии на неотложные нужды в судебном
порядке

• Ростех и Минстрой России займутся цифровой трансформацией строительства и ЖКХ;
• В Московской области открыт прием заявок от арендаторов на отсрочку по
имущественным налогам;
• Разработан проект национальной системы оценки инфраструктурных проектов;
• Иное.
Разъяснения регулирующих органов
• Минфин России: налоговые последствия передачи имущества при выходе участника из
ООО;
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• ВС РФ: при определенных условиях правила недостаточной капитализации не должны
применяться к займам от российских лиц, аффилированных с иностранным участником, и
до 2017 года;
• Российская структура немецкого производителя лекарств оспорила возмещение ущерба
создателю препарата;
• Иное.
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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
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

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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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.

