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Legislative Tracking
Be in the know
Законодательные инициативы
Президент РФ подписал отдельные федеральные законы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов
Пени за неуплату квартального авансового платежа за негативное воздействие на
окружающую среду за III квартал 2020 года могут отменить
Минцифры России завершило обработку заявок на включение в перечень
программного обеспечения, которое рекомендуется к предварительной установке на
электронные устройства
Санитарные меры против COVID-19 для школ, детских садов и других организаций для
детей продлены до 2022 года

Разъяснения государственных органов
ФНС России прокомментировала исчисление налога на прибыль при переносе
объектов основных средств посредством ликвидации старого объекта и создания
нового

Обзор СМИ
В России утвердили стандарт по сбору автомобильных данных «Автодата»

© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

1

Мероприятия Делойта
Изменения в российском бухгалтерском учете и налоговом
законодательстве
Онлайн-тренинг, 14-16 декабря 2020 года
В Приглашаем вас на тренинг от Академии «Делойта», являющийся ключевым для
специалистов в области финансов, учета и налогов.
На тренинге вы узнаете:
• Новые ФСБУ: когда начнут применяться и что нужно сделать в этой связи;
• Новости международного налогообложения: корректировка СОИДН, начало применения
MLI, новые требования по DAC6;
• Донастройка КИК: «паушальный» налог и другие изменения;
• Новое в налогообложении прибыли: ИТ маневр, проверки внутригрупповых услуг,
льготное налогообложение при продаже акций и другие изменения.
Преимущества онлайн-тренинга Академии «Делойта»:
• Тренинг ведут преподаватели-практики, реализовавшие ряд крупных проектов по
консультированию в области налогообложения и учета.
• Материалы тренинга содержат оригинальные схемы и модели, наглядно
иллюстрирующие изменения в бухгалтерском и налоговом учете.
• Обучение включает множество упражнений и задач.
Дата проведения: 14-16 декабря 2020 года

Исследования Делойта
Кадровый электронный документооборот
Исследование рынка
Цифровая экономика и автоматизация бизнес-процессов 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.

Время проведения: c 9:30 до 13:30.
Тренинг будет проводиться на платформе Zoom.
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.
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Законодательные инициативы
Президент РФ подписал отдельные федеральные законы
Подписаны следующие федеральные законы:
• Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 392-ФЗ о ратификации соглашения о
принципах налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств —
членов ЕАЭС (более подробно об этом см. в выпуске LT от 22 сентября 2020 года);
• Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 428-ФЗ о недопущении применения
международных договоров РФ в истолковании, противоречащем Конституции РФ (более
подробно об этом см. в выпуске LT от 16 октября 2020 года);
• Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 427-ФЗ, закрепляющий верховенство
Конституции РФ на территории РФ в вопросах соотношения норм гражданского
законодательства и международного права;
• Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 407-ФЗ о дистанционной работе (более
подробно об этом см. в выпусках LT от 16 июня 2020 года и от 25 ноября 2020 года);
• Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 404-ФЗ, в соответствии с которым
предлагается продлить «дачную амнистию» на пять лет (более подробно об этом см. в
выпуске LT от 24 июля 2020 года);
• Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 418-ФЗ, направленный на выведение из
оборота ипотечных сертификатов участия;
• Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 412-ФЗ, уточняющий порядок
подтверждения иностранными гражданами владения русским языком, знания истории
России и основ законодательства РФ;
• Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 398-ФЗ, уточняющий условия допуска
российского перевозчика к осуществлению международных автомобильных перевозок;
• Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 405-ФЗ о продлении моратория на
формирование накопительной части пенсии до 2023 года.
Официальный интернет-портал правовой информации

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
• во втором чтении принят законопроект № 1021303-7 о создании информационной
системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности (более подробно об этом см.
в выпуске LT от 17 сентября 2020 года).
• во втором чтении принят законопроект № 1061127-7, согласно которому предлагается
внести изменения в законодательство о таможенном регулировании (более подробно об
этом см. в выпуске LT от 1 декабря 2020 года).
Во втором чтении в текст законопроекта внесены правки, касающиеся сроков вступления
в силу законопроекта;
• во втором чтении принят законопроект № 902432-7 о введении административной
ответственности за нарушение сроков оплаты при осуществлении закупок у субъектов
малого и среднего предпринимательства;
• во втором чтении принят законопроект № 941887-7 об упрощении процедуры выдачи
акцизных марок на алкогольную продукцию (более подробно об этом см. в выпуске LT от
14 апреля 2020 года).
Во втором чтении в текст законопроекта внесены некоторые изменения в части
определения полномочий Росалкогольрегулирования, порядка учета технологического
оборудования для производства алкогольной продукции и др.;
• во втором чтении принят законопроект № 658661-7, согласно которому могут быть
внесены изменения в законодательство о техническом регулировании (более подробно об
этом см. в выпуске LT от 20 ноября 2020 года);
• во втором чтении принят законопроект № 1058922-7, согласно которому рассрочку для
пострадавшего от эпидемии бизнеса по долгам, подлежащим принудительному
исполнению, могут продлить (более подробно об этом см. в выпуске LT от 19 ноября 2020
года);
• во втором чтении принят законопроект № 808189-7 об уточнении механизмов
управления залогом и синдицированного кредитования (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 23 октября 2019 года).
Официальный сайт Госдумы РФ
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Разъяснения государственных органов

Пени за неуплату квартального авансового платежа за негативное воздействие на
окружающую среду за III квартал 2020 года могут отменить
В соответствии с внесенным в Госдуму РФ законопроектом предлагается предусмотреть, что
несвоевременное или неполное внесение квартальных авансовых платежей по плате за
негативное воздействие на окружающую среду за III квартал 2020 года не влечет за собой
уплату пеней.
Уже взысканные пени будут возвращены или зачтены в счет будущих платежей.
Официальный сайт Госдумы РФ
Минцифры России завершило обработку заявок на включение в перечень программного
обеспечения, которое рекомендуется к предварительной установке на электронные
устройства
Министерство сформировало рейтинг популярности программ на основе данных,
представленных компаниями и подтвержденных независимыми аудиторскими
заключениями.
Всего ведомство получило около 100 заявлений от производителей программного
обеспечения.
После анализа заявок был создан перечень продуктов, рекомендованных к
предварительной установке на электронные устройства.
Окончательный перечень пока официально не опубликован.
Официальный сайт Минцифры России
Санитарные меры против COVID-19 для школ, детских садов и других организаций для детей
продлены до 2022 года
Санитарно-эпидемиологические правила, предусматривающие особый режим работы школ,
детских садов, учреждений по организации детского отдыха и оздоровления, детских
досуговых центров и др. в условиях распространения новой коронавирусной инфекции,
будут действовать до 1 января 2022 года.
Консультант Плюс

© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

ФНС России прокомментировала исчисление налога на прибыль при переносе объектов
основных средств посредством ликвидации старого объекта и создания нового
Напомним, что НК РФ предусматривает освобождение от налогообложения дохода в виде
результатов работ по переносу принадлежащих налогоплательщику основных средств,
осуществленному в связи с капитальным строительством объектов государственной или
муниципальной собственности.
Ведомство пояснило, что под «переносом объекта» в равной степени понимается как
физическое перемещение объекта с места его первоначального расположения на новое
место, так и снос объекта с одновременным или последующим возведением на новом месте
другого объекта.
В связи с этим освобождение можно будет применить и при переносе объектов,
осуществленном посредством сноса старого объекта и возведения нового.
Также ведомство обратило внимание на выпущенные ранее разъяснения, согласно которым
освобождение применяется при условии, что перенос не привел к изменению
функционального назначения переносимого объекта.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
В России утвердили стандарт по сбору автомобильных данных «Автодата»
Национальный стандарт «Платформа «Автодата» (ГОСТ Р 59237-2020) утвержден приказом
заместителя руководителя Росстандарта от 3 декабря 2020 года.
Текст подготовлен Ассоциацией разработчиков, производителей и потребителей
оборудования и приложений на основе международных навигационных спутниковых систем
«Глонасс/ГНСС-Форум».
Принятый государственный стандарт описывает принцип разделения категорий
информации на основную и дополнительную.
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Основная информация — это та, которая «в соответствии с законодательством подлежит
обязательному размещению на платформе «Автодата», в том числе «данные о ТС,
эксплуатируемых в РФ», «данные об эксплуатации ТС в РФ», «данные об автодорогах»,
«сведения об информационных системах, функционирующих с использованием
информации из «Автодаты».
Дополнительная информация, размещаемая на платформе «Автодата» на добровольной
основе, будет включать в себя сведения о поставщике данных и «различного рода
специализированные данные об эксплуатации колесных транспортных средств».
«Ведомости»
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Периодические публикации «Делойта»

Россия готовится разорвать СОИДН с Нидерландами

Разъяснения регулирующих органов

Минфин России опубликовал информацию о начале денонсации СОИДН с Нидерландами.

• Минфин России: формирование налоговой стоимости акций, оплаченных за счет вклада в
имущество

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов уже размещено
уведомление о разработке соответствующего законопроекта.
Подробности в нашем новом выпуске.
Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей, ноябрь 2020 года
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск «Конструктора новостей» для компаний
сектора недвижимости, который посвящен актуальным событиям в сфере налогового и
правового регулирования РФ.

• Минфин России прокомментировал, что понимается под ценными бумагами,
котирующимися на зарегистрированной фондовой бирже, для целей применения
пересмотренного СОИДН с Кипром
• Минфин России разъяснил возможность применения льготы по НДС при реализации
недостроенных жилых домов
• Иное.
Судебная практика

Изменения в законодательстве и новые законопроекты

• КС РФ: достаточно ли для налогообложения недвижимости исходя из кадастровой
стоимости наличия у земельного участка, на котором расположен этот объект, вида
разрешенного использования, предполагающего размещение торговых/офисных
площадей, либо необходимо руководствоваться фактическим использованием?

• Минфин России планирует сохранить ограничение на перенос убытков прошлых лет до
конца 2024 года

• Арбитражный суд Красноярского края: исчисление налога на прибыль при выплате
дивидендов имуществом

• Налоговые органы поделились впечатлением о первом опыте использования медиации
в налоговых правоотношениях

• Арбитражный суд Кировской области: исчисление налога на доходы у источника при
выплате дохода в неденежной форме

• В Москве меняются условия перевода земли под застройку

• ВС РФ: применение льготы в отношении движимого имущества, разукрупнение
основного средства

В наших традиционных информационных блоках «Конструктора» вы сможете ознакомиться
со следующими новостями:

• Москва утвердила перечень недвижимости, облагаемой налогом на имущество исходя
из кадастровой стоимости, на 2021 год

• Иное.

• Законопроект о комплексном развитии территорий и всероссийской реновации
недвижимости принят в первом чтении
• Иное.
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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Периодические публикации «Делойта»

HR LABORatory: новости трудового законодательства. Ноябрь 2020 года

российским компаниям.

В ноябрьском выпуске мы расскажем о последних новостях
в сфере трудового права, рассмотрим законопроект об особенностях регулирования
дистанционной (удаленной) работы, изменения в законодательстве, связанные с
переходом на электронные трудовые книжки, а также новый порядок оформления
больничных листов.

С другой стороны, законопроект предлагает множество поправок, которые направлены на
устранение существующих пробелов в налоговом законодательстве.

Кроме того, мы рассмотрим судебную практику, изменения в сфере охраны труда,
ответы Роструда на актуальные вопросы трудового права и многое другое.

Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Октябрь 2020 года

Также напоминаем о тренинге Академии «Делойта» по вопросам перехода на кадровый
электронный документооборот (7–8 декабря).

Более подробно читайте в нашем новом выпуске.

Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и прочие
формы государственной поддержки».
Новости выпуска:
• ОЭЗ, ТОР

EDF-Club Digest: новости электронного законодательства. Ноябрь 2020 года

• Арктическая зона

В ноябрьском выпуске мы расскажем о последних новостях в области законодательства в
сфере ЭДО, сервисе ФНС России «Калькулятор эффективности внедрения электронного
документооборота», новом электронном формате корректировочного счета-фактуры и
других новых форматах электронных документов, разъяснениях Минфина России о
применении электронных документов, подписанных простой электронной подписью, в
целях исчисления налога на прибыль и ведения бухгалтерского учета, а также проекте
Минфина России об изменении правил выставления и получения электронных счетовфактур с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

• СЗПК
• Льготы для ИТ-компаний
• СПИК/Технопарки/Субсидии/Льготы по НДПИ и налогу на имущество
• другие интересные новости

Сквозной подход и не только. Закон принят
Законопроект, о судьбе которого мы следим с весны этого года, получил статус закона.
Его положения, с одной стороны, направлены на ограничение возможности применения
льгот при выплате за рубеж дивидендов, фактическое право на которые принадлежит
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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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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Оксана Кожина
Директор
okozhina@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Партнер
tkofanova@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
ykrylova@deloitte.ru

Наталья Кузнецова
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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