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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;

Минфин России: начисление пени на сумму недоимки при проведении налогового мониторинга
Обзор СМИ
Правительство РФ обсуждает возможность проведения реформы налога на имущество
организаций
Разработан законопроект об электронном правосудии
Россия может прекратить импорт материалов из переработанных отходов
Новости международного права
Парламент Кипра обсуждает налоговые льготы для привлечения в страну физических лиц,
обладающих высокими доходами
Реестр компаний Каймановых островов стал общедоступным
В Великобритании планируется ввести углеродный налог
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• 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

• на создание/реконструкцию объектов инфраструктуры;

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

• на уплату процентов по кредитам и займам, купонного дохода по облигационным
займам, привлеченным на создание/реконструкцию объектов инфраструктуры.

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

Затраты будут возмещаться от 5 до 11 лет в зависимости от типа инфраструктурного объекта
и условий конкретного соглашения.

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

Размер субсидии не может превышать:

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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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
Утвержден порядок предоставления субсидий компаниям, работающим в рамках СЗПК
Субсидии будут предоставляться в целях возмещения организациям следующих затрат:

•

сумму уплаченных инвестором налогов в федеральный бюджет: НДС, акциза на
транспортные средства, налога на прибыль и таможенных пошлин;

• сметную стоимость создания объекта инфраструктуры, подтвержденной государственной
экспертизой;
• две третьи ключевой ставки Банка России на дату уплату процентов по кредиту или 70%
базового индикатора при выплате купонного дохода по облигациям.
Если компания получает иные меры поддержки за счет бюджета, то размер субсидии также
будет уменьшен.
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Для получения субсидии компания должна будет пройти технологический и ценовой аудит.
Если инвестор возместил свои затраты из бюджета, то на созданный им объект
накладываются ограничения — его нельзя будет продать или сдать в аренду третьим лицам
в течение 10 лет с даты предоставления субсидии.

За невыполнение этого требования предлагается ввести административный штраф в
размере от 5 до 10 тыс. руб. для должностных лиц и от 40 до 50 тыс. руб. — для
организаций.
«Коммерсант»

Предоставлять субсидии будет Минэкономразвития России на основании соответствующего
соглашения с инвестором.

Разъяснения государственных органов

Официальный сайт Правительства РФ

Минфин России: начисление пени на сумму недоимки при проведении налогового
мониторинга

В Москве заработал сервис для подачи сведений о сотрудниках, переведенных на
дистанционный режим работы

По мнению ведомства, пени на сумму недоимки не начисляются только в том случае, если в
результате надлежащего выполнения мотивированного мнения налогоплательщиком
впоследствии выяснится, что такое мотивированное мнение было ошибочным.

На сайте mos.ru заработал сервис, с помощью которого работодатели должны сообщать
информацию о численности сотрудников, переведенных на дистанционный режим работы.
Для подачи данных необходимо скачать и заполнить специальную форму, указать
наименование организации, ее ИНН, юридический адрес и другие сведения, а также
обезличенную информацию о сотрудниках, которые работают дистанционно.

Условие о неначислении пени не будет применяться в том случае, если мотивированное
мнение было основано на неполной или недостоверной информации, представленной
налогоплательщиком.
Консультант Плюс

Официальный сайт мэра Москвы
Работодателей могут обязать трудоустраивать инвалидов
Минтруд России предлагает ужесточить требования к работодателям в части выполнения
квот на трудоустройство инвалидов.
Соответствующий проект поправок опубликован на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
Если раньше для выполнения нормы о квотах компании было достаточно создать рабочие
места и заявить о них в службу занятости, то теперь предлагается обязать работодателей
еще и трудоустроить на эти позиции инвалидов.
Сделать это надо будет в течение шести месяцев после создания рабочего места.

Обзор СМИ
Правительство РФ обсуждает возможность проведения реформы налога на имущество
организаций
Правительство РФ обсуждает два варианта проведения реформы налога на имущество
организаций, чтобы снизить риски налоговых претензий и избежать роста нагрузки на
компании:
• ввести единый пониженный налог для всего имущества компаний и взимать его не только
с недвижимости, но и с оборудования;
• полностью отменить налог на имущество организаций, увеличив налог на прибыль
организаций.
Поручение найти приемлемое решение дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Vtimes
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Новости международного права

Разработан законопроект об электронном правосудии
В Минюсте России разработаны поправки, цель которых — усовершенствовать порядок
подачи в суд электронных документов и установить требования к цифровому правосудию.

Парламент Кипра обсуждает налоговые льготы для привлечения в страну физических лиц,
обладающих высокими доходами

Ведомство предлагает предоставлять доступ к участию в судебных онлайн-заседаниях
только после авторизации через личный кабинет на портале государственных услуг — через
него же можно будет ознакомиться с материалами дела и подавать документы в суды.

В Парламенте Кипра обсуждаются два законопроекта о налоговых льготах для состоятельных
иностранных граждан, которые могли бы избрать Кипр местом своего постоянного
проживания (личного домицилия) и перевести в страну штаб-квартиры своих компаний:

В министерстве также считают, что юридическая значимость документов, которые подаются
в суд в электронном виде, должна подтверждаться электронной подписью (либо простой,
либо усиленной квалифицированной).

• первый законопроект вносит поправки в закон о подоходном налоге: иностранные
физические лица, не являющиеся резидентами Кипра, смогут получить освобождение от
налогообложения до 50% дохода, если их годовой доход превышает 100 тыс. евро в
течение налогового года присутствия в стране либо в течение любых трех из пяти лет,
предшествующих началу их работы на Кипре;

При этом возможность предоставить документы суду в бумажном виде сохраняются.
Пакет изменений в законодательство, которые должны регулировать участие россиян в
судебном процессе в режиме онлайн, а также подачу документов в суды в электронном
виде, будет внесен в Госдуму РФ в ближайшее время.
Парламентская газета

• второй законопроект продлевает на очередные пять лет (с 2020 до 2025 года) действие
льготы, позволяющей лицам, не являвшимся резидентами Кипра до начала их работы в
стране, освободить часть дохода от налогообложения (меньшую из следующих величин:
20% дохода или 8 550 евро).
CyprusMail

Россия может прекратить импорт материалов из переработанных отходов
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды России, Минэкономразвития
России и Минпромторгу России проработать вопрос о запрете на ввоз в Россию материалов
из переработанных отходов — вторичного полимерного гранулята и других видов
вторсырья.

Реестр компаний Каймановых островов стал общедоступным
С 1 октября 2020 года реестр компаний на Каймановых островах стал публичным.

Цель меры — создание стимула для повышения уровня использования отходов и
вторичного сырья при производстве товаров внутри страны.

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон о компаниях (Companies (Amendment)
(No.2) Law 2020) и в Закон о компаниях с ограниченной ответственностью (Limited Liability
Companies (Amendment) (No.2) Law 2020), любой желающий может провести поиск в
реестрах, уплатив пошлину в 61 долл. США.

РБК

В реестре компаний содержится следующая информация:
• название компании;
• местонахождение ее зарегистрированного офиса;
• уставный капитал;
• имена и адреса первоначальных акционеров и сумма их вкладов;
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• даты подписания и подачи учредительного договора;
• номер компании;
• характер ее деятельности и дата окончания финансового года.
Однако пока нет постоянной обязанности компаний подавать в реестр актуальную
информацию по изменениям, касающимся акционеров.

Те же правила планируется применить и к партнерствам после того, как будут внесены
изменения в Закон о партнерствах (Limited Liability Partnership Law 2017).
STEP
В Великобритании планируется ввести углеродный налог
Министерство финансов Великобритании разрабатывает планы введения в стране
углеродного налога, который позволит получить дополнительно миллиарды фунтов
стерлингов на восстановление экономики и повышение ее экологических стандартов.
Углеродный налог может заменить действующие сейчас программы по сокращению
выброса парниковых газов.
Его планируют ввести в самых различных сферах экономики, в том числе в газовой отрасли и
сельском хозяйстве.
Информационное агентство ТАСС
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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.
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