Департамент налогов и права
11 ноября 2020 года

Legislative Tracking
Be in the know
Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов
Разработан законопроект, регламентирующий порядок учета операций с цифровой валютой для
налоговых целей
Правительство РФ одобрило план мероприятий на период 2021-2024 годов по реализации
стратегии развития таможенной службы РФ до 2030 года
Отдельные меры поддержки представителей бизнеса, введенные в связи с эпидемией, будут
продлены
Разработан порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по использованию
субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения
Объем государственной поддержки для реализации проектов в Арктической зоне РФ
предлагается устанавливать в зависимости от вида деятельности
Утвержден порядок оформления единых электронных виз для въезда в РФ
Разработан законопроект, направленный на развитие системы обращения с вторичными
материальными ресурсами
Правительство РФ выделит более 898 млн руб. на цифровизацию государственных услуг в сфере
здравоохранения
Разъяснения государственных органов
Минфин России: расчет доли доходов от ИТ-деятельности компаниями, оказывающими услуги
по модификации программ несобственной разработки
Обзор СМИ
Минэкономразвития России планирует расширить проведение эксперимента по досудебному
оспариванию действий контролирующих органов
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Минэкономразвития России составило каталог продукции резидентов особых экономических
зон

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
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.

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

• Материалы онлайн-тренинга содержат практические кейсы, позволяющие слушателям
понять подходы к созданию и функционированию системы управления охраной труда в
офисе.

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов

• 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.

• во втором и третьем чтениях принят законопроект № 1022670-7 о реализации отдельных
положений налоговой политики (более подробно об этом см. в выпусках LT in Focus от 28
сентября 2020 года и LT от 10 ноября 2020 года);

Дата проведения: 20 ноября 2020 года

• в третьем чтении принят законопроект № 1022669-7 о введении повышенной ставки
НДФЛ в отношении доходов, превышающих 5 млн руб. (более подробно об этом см. в
выпусках LT от 17 сентября 2020 года и от 10 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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Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:

• в третьем чтении принят законопроект № 1038289-7 о продлении срока применения
ставки НДС в размере 0% для племенной животноводческой продукции (более подробно
об этом см. в выпусках LT от 19 октября 2020 года и от 10 ноября 2020 года);
• в первом чтении принят законопроект № 1025470-7 о совершенствовании механизма
налогового мониторинга (более подробно об этом см. в выпусках LT от 25 сентября 2020
года и LT in Focus от 17 августа 2020 года);
• в первом чтении принят законопроект № 1022523-7 о правовом регулировании труда лиц,
работающих у работодателей, являющихся некоммерческими организациями (более
подробно об этом см. в выпуске LT от 22 сентября 2020 года).
Официальный сайт Госдумы РФ
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Разработан законопроект, регламентирующий порядок учета операций с цифровой валютой
для налоговых целей

В первый раз по операциям с цифровой валютой необходимо будет отчитаться за 2021 год
до 30 апреля 2022 года.

Для целей налогообложения предлагается признавать цифровую валюту имуществом, а не
имущественными правами.

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Планируется, что операции с цифровой валютой не будут облагаться НДС, а для целей
исчисления налога на прибыль цифровая валюта не будет признаваться амортизируемым
имуществом.
Также предлагается ввести обязанность сообщать налоговым органам о получении права
распоряжаться цифровой валютой и представлять отчеты об операциях с цифровой валютой
и ее остатках.

Правительство РФ одобрило план мероприятий на период 2021–2024 годов по реализации
cтратегии развития таможенной службы РФ до 2030 года
Среди основных мероприятий плана:
• разработка перспективной модели «интеллектуального» пункта пропуска по видам
транспорта;

Такую информацию должны будут представлять российские организации, филиалы и
представительства иностранных юридических лиц, граждане РФ, а также постоянно
проживающие в РФ иностранные граждане и лица без гражданства (за исключением тех, кто
в течение календарного года пребывал за пределами РФ более 183 дней).

• создание условий для формирования единой системы транзита товаров на пространстве
ЕАЭС;

Информацию будет необходимо предоставить в том случае, если за календарный год сумма
поступлений или списаний цифровой валюты превышает денежный эквивалент в 600 тыс.
руб.

• расширение информационного трансграничного взаимодействия между таможенными
службами через национальные механизмы «единого окна»;

Сумму поступления/списания цифровой валюты предлагается оценивать исходя из
рыночных цен на цифровую валюту на дату операции.

• развитие системы управления рисками (СУР).

Такую информацию необходимо будет предоставлять в электронной форме в срок до 30
апреля следующего года.
В случае непредоставления такой информации будет взиматься штраф:
• за несвоевременное предоставление такой информации — 50 тыс. руб.;
• за непредоставление информации или предоставление недостоверной информации —
10% от суммы поступления или суммы списания цифровой валюты (в зависимости от того,
что больше).
Также предусматривается повышенный размер штрафа (40%) в случае неуплаты налогов по
операциям, расчеты по которым осуществлялись в цифровой валюте. В случае принятия
закон вступит в силу 1 января 2021 года.
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• дальнейшее развитие института уполномоченного экономического оператора (УЭО) на
основе международных стандартов;

• развитие таможенного администрирования интернет-торговли;
Кроме того, к 2024 году планируется:
• создать Главный центр обработки данных ФТС России, внедрить в таможенные бизнеспроцессы элементы искусственного интеллекта;
• повысить уровень автоматизации механизмов обеспечения валютного контроля,
классификации товаров, уплаты таможенных платежей;
• цифровизировать документирование оперативно-разыскной деятельности, внедрить
институт таможенного аудита и др.
Официальный сайт ФТС России
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Отдельные меры поддержки представителей бизнеса, введенные в связи с эпидемией, будут
продлены

• программное обеспечение включено в единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных;

Минэкономразвития России подготовило перечень отраслей, которым не удалось в полной
мере восстановиться после отмены ограничений, введенных в связи с эпидемией.

• использование программного обеспечения осуществляется посредством облачной
инфраструктуры.

В частности, речь идет о сфере досуга, детских клубах, кинопоказе, туризме (перечень пока
не опубликован).

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Для них будут предоставлены дополнительные отсрочки по уплате налогов — ранее
перенесенные сроки уплаты будут продлены еще на один квартал.
Соответствующее постановление должно быть утверждено Правительством РФ в ближайшее
время.
Кроме того, планируется продлить в 2021 году возможность получения поддержки
предпринимателями, которые реализуют подакцизные товары.
В качестве еще одной меры поддержки будет продлен мораторий на проведение проверок
для представителей малого и микробизнеса.

Объем государственной поддержки для реализации проектов в Арктической зоне РФ
предлагается устанавливать в зависимости от вида деятельности
Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
Для разных видов экономической деятельности предлагается предусмотреть разный
уровень поддержки.
Предлагается предусмотреть разный уровень поддержки для разных видов экономической
деятельности:

Также будет запущена кредитная программа для представителей малого и среднего
бизнеса, в рамках которой процентная ставка составит всего 7%.

• 20% — для отдельных видов деятельности в области сельского хозяйства, гостиничного
бизнеса, культуры;

Официальный сайт Минэкономразвития России

• 10% — для остальных видов деятельности.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Разработан порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по использованию
субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения
Субсидии будут предоставляться из федерального бюджета Российскому фонду развития
информационных технологий (далее — Фонд).
За счет субсидий Фондом будут возмещены расходы разработчиков от предоставления
субъектам малого и среднего предпринимательства российского программного
обеспечения по льготной цене (50% от средней рыночной цены).
Предусматривается, что российское программное обеспечение должно удовлетворять
следующим требованиям:
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Утвержден порядок оформления единых электронных виз для въезда в РФ
Электронная виза будет оформляться на специальном сайте или с помощью мобильного
приложения.
Получить ее будет можно с 1 января 2021 года для туристических, деловых, гуманитарных и
гостевых поездок.
При этом приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих
цель путешествия, иностранному гражданину не потребуется.
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Достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию заграничного
паспорта, оплатить консульский сбор в размере 40 долл. США (детям до 6 лет — бесплатно)
и дождаться уведомления.

• исключить взимание государственной пошлины за утверждение нормативов образования
и лимитов на размещение отходов в том случае, когда такие нормативы устанавливаются
на основании КЭР.

Срок оформления займет не более четырех дней.

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Виза будет действовать в течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в
России разрешается не более 16 суток.
Продление этих сроков возможно в форс-мажорных обстоятельствах по решению МИДа
России.
При пересечении границы с Россией иностранному гражданину необходимо будет
предъявить распечатанное уведомление об оформлении электронной визы и заграничный
паспорт.
Официальный сайт Правительства РФ
Разработан законопроект, направленный на развитие системы обращения с вторичными
материальными ресурсами
В частности, предлагается внести следующие изменения:
• уточнить понятия «твердые коммунальные отходы», «сбор отходов»;
• установить понятия «вторичные материальные ресурсы» и «вторичное сырье»;
• установить правила обращения с вторичными ресурсами, разграничив обращение с
вторичными материальными ресурсами и вторичным сырьем;
• уточнить некоторые особенности отходов как объекта права собственности;
• предусмотреть возможность определения прав и обязанностей участников обращения с
отходами на основании совершаемых ими действий с отходами;
• уточнить обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по обращению с отходами на объектах I и II категорий по
разработке проектов НООЛР и утверждения НООЛР;

Правительство РФ выделит более 898 млн руб. на цифровизацию государственных услуг в
сфере здравоохранения
Из резервного фонда Правительства РФ будет направлено 898,5 млн руб. на развитие
Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).
Это поможет ускорить перевод важных для граждан государственных услуг в электронный
вид и предоставлять их по принципу цифровых суперсервисов.
В частности, предполагается, что к 2024 году по всей России начнет работать система
электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным
обеспечением.
В личном кабинете пациента «Мое здоровье» на портале государственных услуг в любом
регионе страны будут доступны запись к врачу и на прохождение диспансеризации, подача
заявления на получение полиса, а также медицинские документы.
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России: расчет доли доходов от ИТ-деятельности компаниями, оказывающими услуги
по модификации программ несобственной разработки
По мнению ведомства, доходы от оказания услуг по модификации программных продуктов
несобственной разработки, а также их сопровождению учитываются в составе доходов от ИТдеятельности.
В связи с этим налогоплательщики, оказывающие такие услуги, вправе претендовать на
применение пониженных тарифов страховых взносов (при соблюдении установленных
условий).
Гарант: Прайм
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Обзор СМИ
Минэкономразвития России планирует расширить проведение эксперимента по досудебному
оспариванию действий контролирующих органов
В эксперименте по досудебному обжалованию решений органов контроля и надзора,
начатом в августе 2020 года в трех ведомствах, могут в ближайшее время принять участие
новые учреждения.
Ведомство рассчитывает, что с 2021 года к эксперименту поэтапно присоединятся сразу 16
ведомств, в том числе Минпромторг России, ФНС России, Росреестр, Роспотребнадзор,
Росаккредитация и Ростуризм.
С августа 2020 года в эксперименте участвуют МЧС России, Росздравнадзор и Ростехнадзор.
Предполагается, что досудебная процедура снизит их издержки на судебные
разбирательства, облегчит работу самих судов и позволит доработать механизм перед его
внедрением для отдельных видов контроля.
«Коммерсант»
Минэкономразвития России составило каталог продукции резидентов особых экономических
зон
Каталог представляет собой единую структурированную базу, в которой представлены
продукция и услуги, производимые и выпускаемые компаниями — резидентами особых
экономических зон.
Каталог служит для удобства инвесторов при ознакомлении со спецификой производства на
территории конкретных особых экономических зон, видами производимой продукции и
предоставляемыми услугами.
Официальный сайт Минэкономразвития России
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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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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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