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Legislative Tracking
Be in the know
Законодательные инициативы
Правительство РФ упростило доступ иностранных производителей лекарств на российский
рынок
Минтранс России переходит к практической части эксперимента по внедрению электронных
транспортных накладных и путевых листов
Минкомсвязь России разработала проект требований к формам электронных доверенностей
Ростуризм определил документы, необходимые для въезда иностранных
высококвалифицированных специалистов
Отменены ограничения на многократное пересечение границы для некоторых категорий
граждан
Опубликован проект постановления о порядке оценки и пересмотра обязательных требований к
бизнесу с 2021 года
Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок определения размера прямого вложения для целей льготного
налогообложения дивидендов по СОИДН с Кипром
Обзор СМИ
Минприроды России обсуждает с компаниями потенциальное влияние на них планируемого к
введению в ЕС углеродного сбора на импорт
Минтранс России не планирует отменять или замораживать тариф дорожного сбора из-за
эпидемии
Государственные услуги будут совершенствоваться
Банк России запустит финансовый маркетплейс до конца 2020 года
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Меры поддержки населения и экономики на фоне эпидемии COVID-2019
Обновляется регулярно
Распространение COVID-2019 угрожает не только здоровью населения, но и несет серьезные
экономические риски.
Успех борьбы с негативными последствиями эпидемии во многом зависит от своевременного
принятия государством мер, направленных на поддержку населения и бизнеса.
Мы подготовили обзор наиболее важных мероприятий по поддержке российской экономики.
С региональными мерами поддержки бизнеса на фоне эпидемии вы можете ознакомиться в нашем
специальном выпуске.
Deloitte Tax Atlas COVID-19 Tax & Fiscal Measures
С мерами поддержки, принимаемыми в разных странах, можно ознакомиться в обзоре Deloitte
COVID-19 Tax & Fiscal Measures.

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

Иностранные производители лекарств получили возможность более оперативно
взаимодействовать с российскими учреждениями, контролирующими соблюдение
надлежащей производственной практики.

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

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
Правительство РФ упростило доступ иностранных производителей лекарств на российский
рынок

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

Ранее иностранные производители лекарств могли подтвердить, что устранили
обнаруженные государственными контролирующими органами недочеты только во время
проведения следующей проверки.

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

Теперь в случае обнаружения несоответствий зарубежные фирмы смогут представить план
корректирующих действий еще до того, как будет сформирован инспекционный отчет.

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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Официальный сайт Правительства РФ
Минтранс России переходит к практической части эксперимента по внедрению электронных
транспортных накладных и путевых листов
Ведомство сообщило, что с 1 по 30 октября 2020 года транспортные компании и операторы
электронного документооборота примут участие в эксперименте по внедрению
электронной транспортной накладной (ЭТрН) и электронного путевого листа (ЭПЛ) на
автомобильном транспорте при перевозке пассажиров и грузов.
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Эксперимент проводит подведомственное министерству ФБУ «Росавтотранс».
Цифровое взаимодействие между представителями бизнеса и государства обеспечит
наличие прототипа единой государственной информационной системы, разработанного
ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».

Напомним, что согласно временным правилам въезда иностранных граждан на территорию
РФ, введенным в связи с эпидемией, допускается однократный въезд
высококвалифицированных иностранных специалистов, имеющих разрешение на работу в
России.

Пилотной зоной эксперимента выбраны территории Москвы, Татарстана, Московской,
Калужской, Рязанской областей и Краснодарского края.

При этом для въезда иностранный специалист должен быть включен в перечень,
направляемый в ФСБ России и МВД России федеральным органом исполнительной власти, в
ведении которого находится организация-работодатель или заказчик работ/услуг.

При этом, учитывая требования российского законодательства, документы в рамках
эксперимента будут заполняться как в электронном, так и в бумажном виде.

Гарант

Официальный сайт Минтранса России
Минкомсвязь России разработала проект требований к формам электронных доверенностей

Отменены ограничения на многократное пересечение границы для некоторых категорий
граждан

Электронная доверенность должна содержать информацию о доверителе и представителе.

Граждане РФ, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к
ним без всяких ограничений.

Также в машиночитаемом документе должны быть указаны дата совершения доверенности,
срок ее действия, идентификатор полномочий или описание полномочий (если в
классификаторе отсутствует необходимый код).

Послабления вводятся также для иностранных граждан — они также смогут многократно
пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России.

Участники электронного взаимодействия могут заключать соглашения о включении и иной
информации в электронную доверенность.

Официальный сайт Правительства РФ

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Опубликован проект постановления о порядке оценки и пересмотра обязательных
требований к бизнесу с 2021 года

Ростуризм определил документы, необходимые для въезда иностранных
высококвалифицированных специалистов

Суть проекта заключается в том, что нормативно-правовые акты, содержащие обязательные
требования к бизнесу, будут подлежать периодической оценке правительственной
комиссией.

Ростуризм перечислил документы, которые должны предъявить лица, однократно
въезжающие в РФ и привлекаемые к трудовой деятельности в качестве
высококвалифицированных специалистов, для оформления и выдачи разрешений на въезд.

По итогам такой оценки комиссия будет принимать решение о пролонгации или отмене
обязательных требований.

Также приведена рекомендуемая форма обращения в Ростуризм работодателя/заказчика
услуг, осуществляющего туроператорскую, гостиничную деятельность.

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

После регистрации в агентстве указанного обращения список иностранных граждан —
высококвалифицированных специалистов направляется в ФСБ России и МВД России.

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

3

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок определения размера прямого вложения для целей
льготного налогообложения дивидендов по СОИДН с Кипром
Напомним, что действующая редакция СОИДН с Кипром предусматривает возможность
исчисления налога на дивиденды в размере 5% при условии, что лицо, имеющее
фактическое право на дивиденды, прямо вложило в капитал компании, выплачивающей
дивиденды, сумму, эквивалентную не менее 100 тыс. евро.
Минфин России напомнил, что под «прямым вложением» в капитал компании понимается
как приобретение акций при первичной или последующих эмиссиях, так и покупка акций
через фондовую биржу или непосредственно у предыдущего владельца акций.
При этом размер инвестиции определяется суммой, фактически уплаченной на дату
приобретения акций или других прав на участие в прибыли, при соблюдении принципа
использования рыночных цен между независимыми участниками сделки.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Минприроды России обсуждает с компаниями потенциальное влияние на них планируемого к
введению в ЕС углеродного сбора на импорт
Напомним, что Еврокомиссия в начале года представила концепцию перехода Евросоюза к
экономике с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году.
Одна из предлагаемых в рамках концепции мер — введение углеродного сбора на импорт
товаров, при этом конкретные сроки введения такого сбора пока не определены.
Минприроды России уже создало площадки для обсуждения возможного влияния на
российские компании углеродного налога, планируемого к введению в ЕС.
По словам главы Минпромторга России, в наиболее уязвимом положении окажутся
металлургические компании, поставляющие в Европу готовую продукцию и полуфабрикаты.
По данным СМИ, Россия предлагает инициировать обсуждение введения такого сбора с
Еврокомиссией и принять единую позицию БРИКС по этому вопросу.
Информационное агентство ТАСС
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Минтранс России не планирует отменять или замораживать тариф дорожного сбора из-за
эпидемии
Об этом сообщил глава департамента государственной политики в области дорожного
хозяйства Минтранса России Григорий Волков.
Напомним, с 1 февраля 2020 года плата за проезд грузовых автомобилей по общим дорогам
федерального значения составляет 2,20 руб. за 1 км пути.
Тариф должен быть повышен с 1 февраля 2021 года.
Ведомство также продолжает проработку возможности распространения системы «Платон»
на региональные автомобильные дороги, но этот вопрос не является приоритетным.
Информационное агентство ТАСС
Государственные услуги будут совершенствоваться
Глава Минкомсвязи России Максут Шадаев сообщил, что около 300 государственных услуг
будут представлены в новом формате к 2024 году, при этом 95% из них будут доступны
полностью в электронном виде.
Также ведомство планирует провести эксперимент, в ходе которого пользователи на
портале государственных услуг получат возможность подписывать неквалифицированной
электронной подписью документы.
В ходе эксперимента у компаний будет возможность присоединиться к единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА), чтобы их пользователи смогли в дальнейшем
регистрироваться и входить в свои аккаунты, заключать договоры купли-продажи
недвижимости, выполнения работ, оказания услуг, аренды имущества и купли-продажи, а
также совершать юридически значимые действия в целях трудоустройства.
Парламентская газета
Банк России запустит финансовый маркетплейс до конца 2020 года
Платформа предоставит возможность клиентам оформлять и сравнивать финансовые
продукты разных банков через известные агрегаторы.
Для регистрации на платформе будет необходимо один раз встретиться с сотрудником
платформы.
После этого можно будет открывать депозиты в любом банке, подключенном к
маркетплейсу, без прохождения процедуры дополнительной идентификации.
Известия
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Периодические публикации «Делойта»

Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей, август 2020 года

Судебная практика

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

• Двенадцатый арбитражный апелляционный суд: расчет доли недвижимости в активах,
признание фактического получателя дохода;

В наших традиционных информационных блоках «Конструктора» вы сможете ознакомиться
со следующими новостями:
Изменения в законодательстве и новые законопроекты
• Принят закон, направленный на совершенствование процедуры проведения
государственной кадастровой оценки;
• В России создадут стандарт работы строительных компаний в период эпидемии;
• Торговые центры сообщили о невозможности получить отсрочку по уплате налогов;
• Предлагается расширить возможности редомициляции иностранных юридических лиц в
САР;
• Кипр, Мальта и Люксембург согласились повысить ставки налога на дивиденды и
проценты из России;
• Иное.
Разъяснения регулирующих органов
• Минфин России: учет субсидий для целей налогообложения прибыли организаций;
• ФНС России разъяснила порядок проверки затрат на внутригрупповые услуги;
• Минфин России: освобождение доходов от косвенной реализации недвижимости от
налогообложения по СОИДН;
• Минфин России: особенности учета доходов и расходов при выкупе собственных акций у
акционеров и уменьшении уставного капитала акционерного общества путем их
погашения;
• Иное.
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• Арбитражный суд Западно-Сибирского округа и ВС РФ: использование льготы в
отношении движимого имущества, разукрупнение основных средств;
• Арбитражный суд г. Москвы: симметричная корректировка доходов управляющей
компании холдинга в том случае, если дочерним обществам было отказано в вычете
расходов на управление;
• Арбитражный суд Московского округа: применение концепции фактического получателя
дохода к дивидендам, использование сквозного подхода, попытка искусственно создать
присутствие в иностранной юрисдикции;
• Иное.
В круге доверия: кто не потеряет «кипрские» льготы?
Во исполнение мартовского поручения Президента РФ о повышении налога на выводимые в
«транзитные» юрисдикции дивиденды и проценты Россия инициировала внесение
изменений в СОИДН с Кипром.
В результате нескольких раундов переговоров компромисс между Россией и Кипром был
достигнут.
Проект протокола о внесении изменений в СОИДН был парафирован 10 августа 2020 года, а
его подписание ожидается в сентябре 2020 года.
Несмотря на то что сам текст протокола официально не опубликован, на днях в СМИ
появилась подробная информация о его содержании.
Несмотря на повышение общей ставки налога на проценты и дивиденды до 15%, в ряде
случаев льготы будут сохранены.
Подробности — в нашем новом выпуске Legislative Tracking in Focus.
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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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