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Legislative Tracking
Be in the know
Законодательные инициативы

Меры поддержки населения и экономики на фоне эпидемии COVID-2019

Россия начала разработку законопроекта о ратификации Протокола о внесении изменений в
СОИДН с Кипром
Правительство РФ приостановило течение сроков для компенсации НДС в системе Tax Free
Система Tax Free может заработать на всей территории России
Россия предлагает унифицировать правила международной торговли при возникновении
чрезвычайных обстоятельств
Опубликована брошюра о реализации автоматического обмена информацией для клиентов
организаций финансового рынка
Президент РФ провел совещание с членами Правительства РФ по развитию системы маркировки
товаров
Программа по возврату части средств в случае покупки туров по России будет продолжена
Планируется ввести новые основания для пересмотра судебных актов и прекращения
исполнительного производства
Минфин России изменит правила совершения таможенных операций с товарами
Обзор СМИ

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.

Минпромторг России предлагает допускать к работе в период эпидемии все объекты торговли
Страны ЕАЭС разработают правила подтверждения страны происхождения товара
Электронные и аудиокниги планируется облагать НДС по ставке 10%
Банковские договоры предлагается хранить в цифровых архивах
Новости международного налогообложения

Охрана труда в офисе: практические решения и новые вызовы

Мальта опубликовала методические рекомендации по реализации ATAD
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

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
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

Уведомление о разработке законопроекта опубликовано на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.

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.

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
Россия начала разработку законопроекта о ратификации Протокола о внесении изменений в
СОИДН с Кипром

8 сентября 2020 года состоялось подписание протокола о внесении изменений в СОИДН
между РФ и Кипром.
Изменения направлены на повышение ставки налога у источника до 15% в отношении
дивидендов и процентов.
Подробности читайте в нашем выпуске LT in Focus от 4 сентября 2020 года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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

Правительство РФ приостановило течение сроков для компенсации НДС в системе Tax Free
В рамках системы Tax Free иностранные граждане имеют право в течение одного года с
момента покупки товара в организациях розничной торговли обратиться за компенсацией
НДС при условии вывоза приобретенного товара за пределы ЕАЭС в течение трех месяцев со
дня покупки.
В связи с ограничительными мерами многие иностранные граждане не смогли выполнить
условие о вывозе товаров за пределы ЕАЭС в установленный срок.
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В связи с этим было принято решение приостановить течение указанных сроков с даты
покупки до 31 декабря 2020 года включительно.
Приостановление сроков действует в отношении товаров, приобретенных в организациях
розничной торговли в период с 1 января до 30 декабря 2020 года включительно.

Российская делегация полагает необходимым выработать в рамках ЮНСИТРАЛ готовый
набор решений (toolbox), который мог бы использоваться государствами в различных
ситуациях, связанных с существенными и непредвиденными ограничениями в сфере
международной торговли.

Официальный интернет-портал правовой информации

Для реализации поставленной задачи предлагается создать в рамках ЮНСИТРАЛ отдельную
рабочую группу с соответствующим мандатом.

Система Tax Free может заработать на всей территории России

С документом, внесенным РФ в ЮНСИТРАЛ, можно ознакомиться на официальном сайте
Минэкономразвития России.

Система Tax Free, позволяющая иностранным гражданам компенсировать сумму НДС,
уплаченную при приобретении товаров на территории России, при условии их вывоза за
пределы ЕАЭС, может заработать на территории всей России с 1 января 2021 года.
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ.
Законопроектом предусмотрено снятие ограничений на количество организаций розничной
торговли и перечень мест их размещения.
Индивидуальные предприниматели также смогут осуществлять торговлю в рамках этой
системы.
При этом минимальная сумма покупки снизится с 10 до 5 тыс. рублей с учетом налога.

Официальный сайт Минэкономразвития России
Опубликована брошюра о реализации автоматического обмена информацией для клиентов
организаций финансового рынка
В 2018 году Россия присоединилась к автоматическому обмену финансовой информацией с
иностранными государствами по стандарту ОЭСР. Для разъяснения требований обмена
информацией в разделе о международном автоматическом обмене финансовой
информацией сайта ФНС России опубликована брошюра со сведениями для клиентов
организаций финансового рынка.

Также планируется распространить систему Tax Free на приобретение некоторых видов
подакцизных товаров.

В ней представлены следующие данные о:

Официальный сайт Госдумы РФ

• сведениях, которые необходимо предоставлять клиентом ОФР;

Россия предлагает унифицировать правила международной торговли при возникновении
чрезвычайных обстоятельств
Российская Федерация внесла на рассмотрение Комиссии ООН по праву международной
торговли (ЮНСИТРАЛ) свои предложения по унификации правовых норм.
В частности, предлагается выработать единые подходы, правила и механизмы решения
бизнес-вопросов в иностранных государствах, которые возникают в период пандемии,
стихийных бедствий и в иных чрезвычайных обстоятельствах.
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• соответствующих обязанностях организаций финансового рынка;
• предусмотренных законодательством последствиях в случае отказа от представления
таких сведений.
Официальный сайт ФНС России
Президент РФ провел совещание с членами Правительства РФ по развитию системы
маркировки товаров
В ходе совещания были озвучены следующие планы по развитию системы маркировки
товаров:
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• распространить систему маркировки товаров на рынок алкогольной продукции;
• стимулировать производство оборудования для нанесения кодов и локализовать его
производство внутри страны;
• сформировать единый наднациональный контур маркировки товаров в рамках ЕАЭС;
• включить питьевую бутилированную воду в перечень товаров, подлежащих обязательной
маркировке с 1 марта 2021 года.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что министерство планирует до 2024
года расширить перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке (детали пока
неизвестны).
При этом ведомство отметило, что не будет принимать решения об обязательной
маркировке в том случае, если отрасль имеет аргументированные возражения против
введения системы.
Официальный сайт Президента РФ

Планируется ввести новые основания для пересмотра судебных актов и прекращения
исполнительного производства
Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
В частности, предлагается отнести к новым обстоятельствам, влекущим за собой пересмотр
вступившего в законную силу судебного решения:
признание КС РФ не соответствующим Конституции РФ акта или его отдельного положения,
на котором основано оспариваемое судебное постановление, полностью или частично не
исполненное на момент вынесения постановления КС РФ;
расходящееся с примененным истолкование КС РФ акта или его отдельного положения, на
котором основано оспариваемое судебное постановление, полностью или частично не
исполненное на момент вынесения постановления КС РФ.
Соответствующими изменениями планируется дополнить Арбитражный процессуальный
кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного
судопроизводства.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Программа по возврату части средств в случае покупки туров по России будет продолжена
При этом условия программы будут скорректированы с учетом запросов туристов и бизнеса.
В частности, планируется внести следующие изменения:
• окно продаж будет значительно больше по времени;
• сократится минимальное количество ночей для получения возврата средств — до двух
ночей;
• будет снижена минимальная стоимость тура или проживания, необходимая для возврата
средств.
Кроме того, готовится целый ряд технологических доработок для удобства туристов и
субъектов отрасли.
Президент России Владимир Путин поддержал предложение заместителя председателя
Правительства РФ Дмитрия Чернышенко расширить программу туров по России с кешбэком,
продлив ее как минимум до конца этого года.
Официальный сайт Ростуризма
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Минфин России изменит правила совершения таможенных операций с товарами
Минфин России подготовил обновленный приказ об установлении компетенции
таможенных органов по совершению таможенных операций с подакцизными и иными
товарами, который упростит таможенное администрирование и снимет все проблемные
вопросы, обозначенные бизнесом.
В частности, проектом приказа неподакцизные товары исключены из перечня тех, которые
могут быть задекларированы исключительно в таможенных органах, подчиненных
Центральной акцизной таможне (далее — ЦАТ). Теперь в ЦАТ будут оформляться только
подакцизные товары и незначительный объем спиртосодержащей продукции.
Одновременно снимаются ограничения по перечню таможенных органов, которые могут
осуществлять фактический контроль и хранение ввозимых товаров, выпускаемых ЦАТ.
Снятие действующих ограничений по постам фактического контроля позволит избежать
возникновения трудностей с логистикой.
В сообщении Минфина России отмечается, что процесс ускоренного принятия проекта
приказа уже запущен, ранее он также был направлен на рассмотрение Правительства РФ.
Официальный сайт Минфина России
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Обзор СМИ
Минпромторг России предлагает допускать к работе в период эпидемии все объекты
торговли
Ведомство направило в Роспотребнадзор проект изменений к рекомендациям по работе
объектов торговли в период эпидемии, которые позволят избежать полного закрытия
магазинов.

Электронные и аудиокниги планируется облагать НДС по ставке 10%
Постановление, предусматривающее введение ставки НДС в размере 10% для электронных
и аудиокниг, может быть подписано в ближайшие один-два месяца.
«Российская газета»
Банковские договоры предлагается хранить в цифровых архивах

В частности, предусмотрено, что абсолютно все организации торговли смогут работать при
условии соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

Банковские договоры могут быть переведены в электронный формат и помещены в
хранилища, обеспеченные надежной защитой.

В министерстве считают, что ретейлеры должны обеспечить соблюдение социальной
дистанции, организацию осмотров работников с термометрией, обработку сотрудниками
рук и перчаток антисептиками не реже, чем каждые два часа.

Сейчас договоры кредитных организаций в течение нескольких лет хранятся на складах.

Ведомство также предлагает ретейлерам обеспечить персонал запасом медицинских масок.

Соответствующий законопроект в ближайшее время планируется внести на рассмотрение
Госдумы РФ.

Если изменения будут приняты, то это позволит существенно снизить риски банкротства
предприятий торговли, а также соответствующего сокращения занятости населения.
В настоящее время ожидается окончательное решение Роспотребнадзора по предлагаемым
изменениям.
Информационное агентство ТАСС
Страны ЕАЭС разработают правила подтверждения страны происхождения товара
Евразийская экономическая комиссия разрабатывает правила подтверждения страны
происхождения товара на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для целей
осуществления государственных закупок.
Планируется, что будет применяться так называемый «кооперационный принцип», когда
при производстве товара используются комплектующие, произведенные в других странах
ЕАЭС, а также на их территории выполняются определенные технологические операции.

Для того чтобы освободить эти площади и снизить затраты банков на их содержание,
предлагается оцифровать документы.

«Парламентская газета»

Новости международного налогообложения
Мальта опубликовала методические рекомендации по реализации ATAD
31 августа 2020 года комиссар Мальты по доходам опубликовал методические
рекомендации в отношении Правил применения директивы против уклонения от
налогообложения.
В рекомендациях разъясняются отдельные аспекты ограничения процентных расходов и
правил КИК (применяются с 1 января 2019 года), а также «налога на выход» (применяется с 1
января 2020 года), включая практические примеры.
Официальный сайт комиссара Мальты по доходам

Данные правила должны быть разработаны до конца года.
Официальный сайт Евразийской экономической комиссии
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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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Директор
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Партнер
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Директор
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Юлия Орлова
Партнер
yorlova@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
apanin@deloitte.ru
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Директор
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mpodosenova@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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