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Обзор СМИ

Новация обязательств по договору займа в векселя была признана неденежной формой
выплаты процентного дохода
Законодательные инициативы

Минфин России уточнит формулировки об ограничении субсидирования проектов СЗПК и ГЧП
Правительство РФ отменит проведение плановых проверок медицинских учреждений в 2021
году
Коллегия ЕЭК утвердила дорожную карту по формированию общего биржевого пространства
ЕАЭС
Правила работы в такси для иностранных граждан могут ужесточить
Новости международного налогообложения

Подписан закон о «паушальном» налоге для КИК и некоторые другие законы
Предлагается определить порядок валютного регулирования при использовании электронных
средств платежа
Планируется провести эксперимент по маркировке пива, пивных и слабоалкогольных напитков
Минфин России планирует сохранить ограничение на перенос убытков прошлых лет до конца
2024 года
ФНС России разъяснила, как получить статус налогового резидента в 2020 году
Утверждена дорожная карта трансформации делового климата для новых видов
предпринимательской деятельности
Утверждена стратегия развития станкоинструментальной промышленности
Утвержден план мероприятий по реализации стратегии развития судостроительной отрасли
Продлен срок исполнения обязательств по соглашениям о субсидиях на НИОКР в рамках
инновационных проектов
С марта 2021 года планируется запустить единый реестр обязательных требований к
представителям бизнеса
Разъяснения государственных органов
Справки об отсутствии COVID-19 должны иметь уникальный QR-код

Испания ввела цифровой налог

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.
Вы можете ознакомиться с другими выпусками новостей на официальной странице в
Интернете.
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Мероприятия Делойта
Охрана труда на удаленной работе и в офисе
Онлайн-практикум, 20 ноября 2020 года

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.

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;

Исследования Делойта
Кадровый электронный документооборот

• ключевые элементы системы управления охраны труда в офисе;

Исследование рынка

• практические решения для организации процедур по охране труда: как защитить
работников от опасностей, а работодателя – от штрафов;

Цифровая экономика и автоматизация бизнес-процессов ведут к постепенному внедрению
новых технологий в кадровое делопроизводство.

• текущие законодательные инициативы и перспективы в области охраны труда.

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.

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.
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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.

Судебная практика
Новация обязательств по договору займа в векселя была признана неденежной формой
выплаты процентного дохода
Обязательства российской компании по договорам валютных займов с иностранной
компанией (зарегистрированной на Британских Виргинских островах) были новированы в
передачу простых собственных векселей, номинал которых включал в себя общую сумму
долга .
По мнению налогового органа, в момент новации долга произошла выплата процентного
дохода в неденежной форме, в связи с чем компания должна была удержать налог у
источника.
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Налогоплательщик же полагал, что никакой выплаты дохода не было, поскольку замена
одного обязательства на новое не изменила имущественного положения сторон.

Предлагается определить порядок валютного регулирования при использовании электронных
средств платежа

Суд поддержал налоговую инспекцию, указав, что новация обязательств по выплате
процентов в вексельное обязательство представляет собой неденежную форму выплаты
дохода в адрес иностранной организации.

В Госдуму РФ внесены два законопроекта с поправками в Федеральный закон «О валютном
регулировании и валютном контроле» и КоАП РФ.

Более того, суд согласился с тем, что общая сумма долга по векселю должна была быть
уменьшена на подлежащий удержанию налог на доходы у источника, ввиду чего
дальнейшее начисление процентов в этой части было неправомерным.
В итоге налогоплательщику помимо доначисления налога у источника было отказано в
вычете части процентов по вексельному обязательству.
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел

Законодательные инициативы
Подписан закон о «паушальном» налоге для КИК и некоторые другие законы
Подписаны следующие федеральные законы:
• Федеральный закон от 9 ноября 2020 года № 368-ФЗ о возможности уплаты физическими
лицами, контролирующими иностранные компании, фиксированного налога с прибыли
КИК (более подробно об этом см. в выпуске LT in Focus от 21 октября 2020 года );
• Федеральный закон от 9 ноября 2020 года № 371-ФЗ о создании национальной системы
прослеживаемости товаров (более подробно об этом см. в выпуске LT от 21 октября 2020
года);
• Федеральный закон от 9 ноября 2020 года № 354-ФЗ о ратификации соглашения о
пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС (более подробно об этом
см. в выпуске LT от 17 августа 2020 года);
• Федеральный закон от 9 ноября 2020 года № 360-ФЗ о ратификации договора о товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС.
Официальный интернет-портал правовой информации

Данные законопроекты определяют порядок валютного регулирования в отношении
использования электронных средств платежа, предоставленных иностранными
поставщиками платежных услуг:
• законодательно предлагается закрепить право валютных резидентов РФ (за некоторым
исключением) открывать счета у иностранных поставщиков платежных услуг и/или
использовать электронные средства платежа;
• также будет закреплено право валютных резидентов РФ совершать операции с
использованием электронных средств платежа для переводов денежных средств без
открытия банковского счета;
• однако использование иностранных электронных кошельков будет ограничено,
например, их нельзя будет использовать в целях оплаты товаров/работ/услуг, а также
осуществления переводов, связанных с внешнеторговой деятельностью и/или
договорами займа;
• указанные ограничения не будут распространяться на платежные карты,
предоставленные в соответствии с правилами иностранной платежной системы,
отвечающей требованиям к функционированию иностранных платежных систем на
территории РФ, установленным законодательством о национальной платежной системе;
• валютные резиденты должны будут отчитаться перед налоговыми органами о переводах
средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа,
если сумма операций за год превысит 600 тыс. руб.;
• за нарушение порядка представления такого отчета будет предусмотрена
административная ответственность в виде штрафа в размере от 20% до 40% от суммы
средств, зачисленных на электронное средство платежа для перевода денежных средств
без открытия банковского счета, за отчетный период.
Проект Федерального закона № 1049109-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1049109-7)
Проект Федерального закона № 1049125-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1049125-7)
Официальный сайт Госдумы РФ
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Планируется провести эксперимент по маркировке пива, пивных и слабоалкогольных
напитков
Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
Эксперимент планируется провести на добровольной основе с 1 апреля 2021 года по 28
февраля 2022 года.
Помимо непосредственно пива, пилотный проект предлагается распространить на
безалкогольное пиво, сидр и пуаре (грушевый сидр), а также медовуху.

Для получения статуса российского налогового резидента физическому лицу необходимо
представить заявление в налоговый орган по месту своего жительства (по месту пребывания,
по месту постановки на учет).
В своем письме ведомство привело пример заполнения заявления для получения статуса
российского налогового резидента в 2020 году.
Такое заявление составляется в произвольной форме, но должно обязательно содержать
фамилию, имя, отчество (при его наличии) и идентификационный номер налогоплательщика
— физического лица.

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Также рекомендуется в заявлении указывать количество дней, проведенных физическим
лицом на территории РФ в 2020 году.

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

Для получения статуса российского налогового резидента указанное заявление должно быть
представлено в срок, предусмотренный для представления декларации по НДФЛ за 2020
год.

Действующие положения НК РФ предусматривают ограничение на учет в текущем периоде
убытков прошлых лет — налоговую базу можно уменьшить максимум на половину.

Консультант Плюс

Данное ограничение вводилось как временное и должно было прекратить свое действие с 1
января 2022 года.
На днях было опубликовано письмо Минфина России, в котором ведомство сообщило о
своей поддержке продления срока действия ограничения до конца 2024 года.
Данная инициатива пока не была оформлена в виде законопроекта.
В то же время не исключено, что соответствующие поправки будут внесены в один из
законопроектов, готовящихся ко второму чтению.
Гарант: Прайм
ФНС России разъяснила, как получить статус налогового резидента в 2020 году
Ведомство напомнило, что в 2020 году налоговым резидентом в добровольном порядке
может быть признано физическое лицо, которое находилось в России от 90 до 182
календарных дней.
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Утверждена дорожная карта трансформации делового климата для новых видов
предпринимательской деятельности
В документ вошли мероприятия по совершенствованию нормативной базы, которые
позволят устранить препятствия для использования новаций в медицине, образовании,
финансовом секторе, автотранспорте, воздушных перевозках.
Среди них можно отметить:
• разработку мер по стимулированию производства и использования электромобилей,
включая развитие сети зарядной инфраструктуры;
• оптимизацию порядка налогообложения деятельности инвестиционных товариществ, а
также повышение привлекательности инвестиций в развитие технологического
предпринимательства;
• совершенствование механизма защиты результатов интеллектуальной деятельности
научных организаций и образовательных организаций высшего образования, развитие
трансфера технологий;
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• утверждение порядка работы с навигационной информацией, сбора больших данных и
формирования электронных путевых листов.

• развитие судоремонтных кластеров в Архангельской и Мурманской областях, на Дальнем
Востоке и в Санкт-Петербурге.

Официальный сайт Правительства РФ

Официальный сайт Правительства РФ

Утверждена стратегия развития станкоинструментальной промышленности

Продлен срок исполнения обязательств по соглашениям о субсидиях на НИОКР в рамках
инновационных проектов

Объем производства станкоинструментальной продукции к 2035 году должен вырасти в 2,4
раза по сравнению с 2019 годом и составить 79,5 млрд руб.
Достичь этих целей планируется за счет стимулирования спроса, создания условий для
притока инвестиций в научные исследования, интеграции российских производителей в
мировые цепочки поставок, а также повышения производительности труда и улучшения
кадрового обеспечения.
В документе также обозначены перспективные направления развития станкостроительной
отрасли, включая использование промышленных роботов, изготовление деталей по
трехмерным моделям, внедрение интернета вещей в производственные процессы.

Срок исполнения обязательств по соглашениям о субсидиях на НИОКР в рамках
инновационных проектов продлен еще на год, если обязательства не исполнены под
влиянием внешних обстоятельств.
Эта норма касается договоров, заключенных до 1 марта 2020 года со сроком окончания в
период с 1 марта по 31 декабря.
Штрафные санкции к получателям государственной поддержки, которые не уложились в
ранее отведенные сроки по независящим от них обстоятельствам, применяться не будут.
Официальный сайт Правительства РФ

Официальный сайт Правительства РФ
Утвержден план мероприятий по реализации стратегии развития судостроительной отрасли
План мероприятий предусматривает:
• участие малого и среднего бизнеса в реализации проектов, а также производство
высокотехнологичной гражданской продукции на предприятиях обороннопромышленного комплекса;
• улучшение системы управления отраслью и совершенствование механизмов
планирования;
• переход судостроения на российское программное обеспечение, производство
необходимых комплектующих и электроники на территории России;
• создание единой ремонтно-эксплуатационной информационной базы;
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С марта 2021 года планируется запустить единый реестр обязательных требований к
представителям бизнеса
Реестр должен систематизировать все предъявляемые к представителям бизнеса
требования.
В него войдут сведения о самих требованиях (условия, ограничения, меры ответственности),
а также ссылки на нормативно-правовые акты, содержащие эти требования.
Первыми сведения о своих требованиях в реестр внесут четыре ведомства — Роструд
(охрана труда), Роспотребнадзор (общественное питание и бытовые услуги населению),
Росаккредитация (аккредитация юридических лиц и ИП), МЧС России (противопожарная
безопасность населения) — до 1 апреля 2021 года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
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Разъяснения государственных органов
Справки об отсутствии COVID-19 должны иметь уникальный QR-код

Об этом глава Правительства РФ заявил в ходе президиума Координационного совета по
борьбе с COVID-19, трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Ведомости»

Справка об отсутствии коронавирусной инфекции представляет собой специальный
медицинский документ, защищенный от подделок специальным QR-кодом.
Этот код является уникальным и присваивается только одной справке.
При подозрении подлинности представляемой справки с результатами теста на COVID-19
необходимо обратиться в правоохранительные органы.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Минфин России уточнит формулировки об ограничении субсидирования проектов СЗПК и ГЧП
Минфин России уточнит формулировки поправок к Бюджетному кодексу РФ, регулирующих
возмещение инвестиционных затрат участников СЗПК вложений за счет долгосрочного
субсидирования.
Формулировки, утвержденные Федеральным законом от 15 октября 2020 года № 327-ФЗ,
были неоднозначно восприняты рынком и юристами, так как допускали прочтение, при
котором ограничения субсидий, предусмотренные для СЗПК (в том числе объемом
налоговых платежей), распространились бы в том числе на участников ГЧП и концессий.
Минфин России уже подготовил поправки к двум статьям Бюджетного кодекса РФ, указав на
применение этих ограничений только к субсидированию участников СЗПК.
«Коммерсант»
Правительство РФ отменит проведение плановых проверок медицинских учреждений в 2021
году
Премьер-министр России Михаил Мишустин в связи с эпидемией коронавирусной инфекции
предложил продлить на один год действие моратория на проведение плановых проверок
медицинских организаций для того, чтобы не отвлекать врачей от лечения пациентов.
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

Коллегия ЕЭК утвердила дорожную карту по формированию общего биржевого пространства
ЕАЭС
Дорожная карта предусматривает разработку целого ряда международных договоров, в
частности:
• о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена к участию в организованных
торгах бирж других государств-членов;
• об обеспечении взаимного допуска ценных бумаг на биржи государств-членов;
• об электронном взаимодействии по унифицированным форматам и каналам передачи
информации;
• о создании объединенной системы раскрытия корпоративной и финансовой информации
и другие.
Общее биржевое пространство ЕАЭС повысит инвестиционную привлекательность
финансовых рынков и позволит привлечь дополнительные ресурсы в национальные
экономики государств-членов.
Официальный сайт Евразийской экономической комиссии
Правила работы в такси для иностранных граждан могут ужесточить
Мэр Москвы, а также губернаторы Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей
направили обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить
иностранным гражданам вести деятельность по перевозке в такси в качестве самозанятых.
Эти предложения поступили в Правительство РФ в рамках обсуждения законопроекта об
осуществлении деятельности по перевозке легковым такси, который сейчас дорабатывается
ко второму чтению в Госдуме РФ.
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Губернаторов, в частности, беспокоит, что иностранные граждане вытесняют с рынка
россиян, и их доля среди таксистов составляет уже более 50%.
Также авторы просят правительство позволить регионам устанавливать максимальное
количество автомобилей такси, как например, в Париже, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке и
других городах.
Кроме того, предлагается обязать службы заказа такси открывать филиалы в каждом регионе
присутствия.
«Ведомости»

Новости международного налогообложения
Испания ввела цифровой налог
Ставка налога будет составлять 3% от валовой выручки от оказания на территории Испании
цифровых услуг, включающих:
• онлайн-рекламу;
• посредническую деятельность в цифровой форме;
• продажу данных, полученных на основе предоставленной пользователем информации.
Налог будет взиматься с компаний, чей общемировой доход превышает 750 млн евро, а
годовой доход от цифровой деятельности в Испании составляет более 3 млн евро.
Предполагается, что налог будет взиматься до согласования единого подхода к
налогообложению цифровой деятельности.
Более подробно об этом см. в выпуске Tax@Hand от 16 октября 2020 года.

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