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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;
• 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 на удаленной работе и в офисе

Опубликован перечень поручений Президента РФ по итогам совещания, посвященного
вопросам развития и декриминализации лесного комплекса
Российские банки планируют протестировать открытие счетов новым клиентам с помощью
видео-конференц-связи
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Онлайн-практикум, 20 ноября 2020 года
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;
• ключевые элементы системы управления охраны труда в офисе;
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• практические решения для организации процедур по охране труда: как защитить
работников от опасностей, а работодателя – от штрафов;
• текущие законодательные инициативы и перспективы в области охраны труда.
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.
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.

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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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.

Законодательные инициативы
Опубликованы поправки в законопроект о запрете на применение льготы на существенное
участие при использовании сквозного подхода
Текст законопроекта, принятого в первом чтении, мы подробно проанализировали в LT in
Focus от 28 сентября 2020 года.
Наиболее критичные его положения, в частности, о предоставлении переходного периода в
связи с отменой права на применение льготы на существенное участие иностранными
организациями, добровольно признавшими себя налоговыми резидентами РФ, а также при
заявлении сквозного подхода не поменялись.
Тем не менее в текст законопроекта все же внесли некоторые изменения:
• устранена неоднозначность формулировок в части отмены права на применение льготы
на существенное участие иностранными организациями, ставшими налоговыми
резидентами РФ, — с 1 января 2021 года такие организации будут не вправе применять
указанную льготу, в рамках переходного периода (до конца 2023 года) льготой смогут
воспользоваться только добровольные резиденты при соблюдении дополнительных
условий;
• освобождение доходов от реализации акций/долей, которые непрерывно находились в
собственности налогоплательщика более пяти лет, будет распространено на продажу
акций/долей иностранных организаций, активы которых представлены российской
недвижимостью не более чем на 50% (за исключением иностранных организаций,
находящихся в низконалоговых юрисдикциях);
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• также однозначно определено, что для применения указанной льготы
реорганизация/редомициляция не будут прерывать срок владения акциями/долями;

Законопроект должен быть рассмотрен во втором чтении 11 ноября 2020 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

• исключено требование о нахождении иностранной организации, через которую
физическое лицо получает дивиденды от российских организаций, в стране — члене
ОЭСР для применения механизма зачета налога у источника при исчислении НДФЛ;

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов

• определен перечень ситуаций, когда декларация/расчет будут считаться
непредставленными, в частности декларация по НДС будет считаться непредставленной,
если в отношении нее не выполняются контрольные соотношения, утвержденные ФНС
России (эти положения вступят в силу 1 июля 2021 года);

• в трех чтениях принят законопроект № 996837-7 о ратификации протокола об охране
промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции (более подробно об этом
см. в выпуске LT от 29 июля 2020 года);

• полномочия на подписание декларации можно будет подтвердить электронной
доверенностью (эти положения также вступят в силу 1 июля 2021 года);
• в декларации по налогу на имущество будет необходимо указывать среднегодовую
стоимость движимого имущества, то есть имущества, которое по общим правилам не
является объектом налогообложения;
• услуги организатора финансовой платформы по обеспечению взаимодействия участников
такой платформы не будут облагаться НДС;
• при экспорте российского программного обеспечения, операции по реализации которого
освобождены от исчисления НДС, можно будет вычесть входной НДС при приобретении
сопутствующих маркетинговых и рекламных услуг;
• расширенные интервалы безопасной гавани для процентов, а также валютная
корректировка для правил недостаточной капитализации будут действовать не только в
2020 году, но и в 2021 году;
• участникам ТОСЭР будет разрешено открывать филиалы на территории других ТОСЭР;
• уточнен порядок исчисления налога на имущество и земельного налога при изменении
кадастровой стоимости (поправки связаны с упразднением комиссий по рассмотрению
споров о результатах определения кадастровой стоимости);
• применение льготной ставки НДС 10% в отношении внутренних воздушных перевозок
продлено на 2021 год;
• для целей проведения налогового маневра в ИТ-отрасли в общую сумму доходов для
определения доли доходов от деятельности в области ИТ не будут включаться субсидии.
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Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:

• во втором чтении принят законопроект № 1022669-7 о введении повышенной ставки
НДФЛ в отношении доходов, превышающих 5 млн руб. (более подробно об этом см. в
выпуске LT от 17 сентября 2020 года).
Во втором чтении в текст законопроекта были внесены следующие изменения:
— из доходов физических лиц, которые подлежат обложению НДФЛ по налоговой ставке
в размере 15%, исключены доходы от продажи имущества физических лиц (за
исключением ценных бумаг), а также доходы в виде страховых выплат по договорам
страхования и пенсионного обеспечения;
— уточнен порядок исчисления суммы НДФЛ налоговыми агентами в отношении доходов
физических лиц, подлежащих обложению НДФЛ по ставке 15%;
• во втором чтении принят законопроект № 1038289-7, в соответствии с которым
планируется продлить применение ставки НДС в размере 0% для племенной
животноводческой продукции до конца 2022 года (ранее планировалось продлить льготу
до конца 2025 года);
• отклонен законопроект № 946753-7, согласно которому государственные компании могут
обязать направлять на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли (более
подробно об этом см. в выпуске LT от 22 апреля 2020 года).
Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан законопроект о ратификации протокола о внесении изменений в СОИДН с
Люксембургом
6 ноября 2020 года состоялось подписание протокола о внесении изменений в СОИДН
между РФ и Люксембургом (более подробно об этом см. в выпуске LT от 6 ноября 2020
года).
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Законопроект о ратификации протокола уже размещен на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.

Согласно документу ее объединят с уже существующей ОЭЗ промышленнопроизводственного типа «Лотос», в результате чего будет сформирован Каспийский кластер.

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Кластер станет грузовой базой для международного транспортного коридора «Север — Юг»,
связывающего страны Северной и Западной Европы с Индией и Ираном.

В Москве введены новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции
В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах,
караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается
обслуживание посетителей в ночное время — с 23:00 до 6:00.
Также устанавливается, что максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и
концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала.
Кроме того, временно приостанавливается:
• проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных,
зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей;

На выделенной территории создадут необходимую для бизнеса инфраструктуру, а также
проведут инженерные коммуникации.
Официальный сайт Правительства РФ
Утверждена новая форма отчета об отходах производства и потребления
Статистический отчет № 2-ТП (отходы) должны сдавать в Росприроднадзор юридические
лица и ИП, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами производства и
потребления, а также операторы (включая региональных) по обращению с твердыми
коммунальными отходами.

• работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских
комнат в торговых центрах, детских уголков в заведениях общественного питания и
аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми при условии, что они расположены
в зданиях.

Также выписка из формы № 2-ТП (отходы) прилагается к акту утилизации отходов, который
составляется производителями или импортерами товаров.

Указанные ограничения вступят в силу 13 ноября 2020 года и будут действовать до 15
января 2021 года.

Заметные изменения претерпел лишь разд. III «Сведения об эксплуатируемых объектах
размещения отходов».

Студенты московских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения с 13
ноября до 15 января 2021 года, их транспортные карты будут временно заблокированы.

В нем необходимо будет указать более детальную информацию об эксплуатируемых
объектах хранения и захоронения отходов (их размеры, объемы и площади).

Официальный сайт мэра Москвы

Новую форму № 2-ТП (отходы) необходимо применять с представления отчета за 2020 год.

Новая форма № 2-ТП незначительно отличается от действующей (утвержденной Приказом
Росстата от 12 декабря 2019 года № 766).

Официальный сайт Росстата
Правительство РФ утвердило создание портовой особой экономической зоны в Астраханской
области
В Лиманском районе Астраханской области будет создана портовая особая экономическая
зона (ОЭЗ).
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Разъяснения государственных органов

Обзор СМИ

Минфин России разъяснил некоторые вопросы применения льгот резидентами Арктической
зоны

Опубликован перечень поручений Президента РФ по итогам совещания, посвященного
вопросам развития и декриминализации лесного комплекса

Ведомство разъяснило следующее:

Даны следующие поручения:

• резиденты Арктической зоны вправе применять льготную ставку налога на прибыль,
исчисляемого в федеральный бюджет (0%), только при условии, что законом субъекта РФ
установлена пониженная ставка в части зачисления налога в региональный бюджет;

• создать единую федеральную государственную информационную систему лесного
комплекса;

• нормы НК РФ не содержат ограничения по установлению законом субъекта РФ периода
применения пониженной ставки в части зачисления в бюджет субъекта РФ;
• резиденты Арктической зоны не вправе применять пониженные ставки по налогу на
прибыль в том случае, если они осуществляет деятельность по добыче полезных
ископаемых, производству сжиженного природного газа, переработке углеводородного
сырья в товары, являющиеся продукцией нефтехимии.
Гарант: Прайм
Минфин России прокомментировал возможность применения налоговых льгот, введенных
для ИТ-компаний, к бюро кредитных историй
Бюро кредитных историй, оказывающее услуги по предоставлению информации из
принадлежащей ему электронной базы данных, а также формированию на ее основе
аналитических отчетов, обратилось в ведомство с запросом о возможности отнесения
соответствующих доходов к доходам от ИТ-деятельности.
Ведомство, в свою очередь, сообщило, что такие доходы не включаются в доходы от
деятельности в сфере ИТ для применения льгот по налогу на прибыль и страховым взносам.
Консультант Плюс

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

• установить требования к местам приема, хранения, переработки древесины и продукции
переработки древесины, включая их оснащение техническими средствами контроля;
• установить требования об обязательной продаже древесины, заготовленной
государственными и муниципальными учреждениями, на биржевых торгах;
• обеспечить работу модернизированной единой государственной автоматизированной
информационной системы учета древесины и сделок с ней в тестовом режиме начиная с
1 января 2021 года, в постоянном режиме — с 1 июля 2021 года;
• обеспечить унификацию кодов ТН ВЭД ЕАЭС и кодов Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности, присвоенных древесине и продукции
переработки древесины;
• ввести с 1 января 2022 года запрет на вывоз из РФ необработанной и грубо обработанной
древесины хвойных и ценных лиственных пород.
Официальный сайт Президента РФ
Российские банки планируют протестировать открытие счетов новым клиентам с помощью
видео-конференц-связи
Российские банки планируют протестировать открытие счетов новым клиентам с помощью
видео-конференц-связи без посещения отделения.

5

Для этого Национальный совет финансового рынка направил заявку в Банк России на
пилотное тестирование технологии в его регуляторной «песочнице».
В проекте принимают участие 18 банков, в том числе ПАО Сбербанк, «Райффайзенбанк»,
«Тинькофф Банк», «Промсвязьбанк», «Открытие», «Совкомбанк», QIWI, «БКС Банк»,
«Делобанк», «Зенит» и другие.
На первом этапе видеосвязь предлагается использовать для открытия счетов гражданам с
ограниченными возможностями, а также счетов для получения заработных плат и
социальных выплат.
Остаток по таким счетам не будет превышать 100 тыс. руб., а ежемесячный объем операций
— 60 тыс. руб.
РБК
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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

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

7

Контакты
Налоговые и юридические услуги

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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