Департамент налогов и права
12 октября 2020 года

Legislative Tracking
Be in the know
Новости международного налогообложения
ОЭСР отчиталась о ходе работы над Pillar 1 и 2
Законодательные инициативы

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:

Утвержден порядок осуществления контроля за таможенной стоимостью вывозимых из РФ
товаров
Обновлен порядок предоставления субсидий на проведение НИОКР по современным
технологиям в рамках реализации инновационных проектов
Снижена ставка НДС на электронные и аудиокниги
Утвержден размер консульского сбора за оформление единой электронной визы в форме
электронного документа
Минфин России предлагает продлить программу льготной ипотеки до конца 2021 года
Губернатор Санкт-Петербурга поддержал сохранение налоговых льгот в 2021 году и другие
предложения малого бизнеса
Разъяснения государственных органов

• 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
Минфин России: определение места оказания российской организацией иностранной
организации услуг по буксировке морским судном объекта из иностранного порта в порт РФ
Минфин России: исчисление НДС при ввозе (реализации) в РФ племенной продукции
Обзор СМИ
Представители бизнес-сообщества предлагают ограничить повышение налога на имущество
организаций
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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»;

1

• 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.
Дата проведения: 22 октября 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.
Более подробно узнать о программе тренинга и условиях участия Вы можете на нашем
официальном сайте.

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.

Новости международного налогообложения
ОЭСР отчиталась о ходе работы над Pillar 1 и 2
Согласно опубликованному заявлению был достигнут значительный прогресс в
формировании унифицированного подхода к налогообложению прибыли международных
компаний в условиях цифровой экономики (Pillar 1 и 2).
22 октября 2020 года ОЭСР планирует опубликовать для публичного обсуждения
соответствующие отчеты.
Напомним, что Pillar 1 предполагает предоставление права на налогообложение части
прибыли международных компаний тем странам, в которых находятся
пользователи/потребители (вне зависимости от физического присутствия в этих странах).
Pillar 2, в свою очередь, направлен на введение правил налогообложения выплат,
размывающих налоговую базу.
Итоговая встреча по результатам публичных консультаций должна пройти в середине января
2021 года.
Завершение работы над формированием нового подхода к налогообложению планируется в
середине 2021 года.
Также ОЭСР опубликовала отчет об оценке экономического воздействия внедрения Pillar 1 и
2.
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Согласно документу использование Pillar 2 позволит увеличить налогооблагаемые доходы на
100 млрд долл. США в год, а благодаря Pillar 1 еще 100 млрд долл. налоговых доходов в год
будут более справедливо перераспределены между юрисдикциями.
Более подробно о Pillar 1 и 2 читайте в нашем выпуске LT in Focus от 19 февраля 2020 года.
Официальный сайт ОЭСР

Обновлен порядок предоставления субсидий на проведение НИОКР по современным
технологиям в рамках реализации инновационных проектов
Механизм поддержки организаций, реализующих инновационные проекты в приоритетных
отраслях промышленности, будет усовершенствован.
Ранее субсидии были доступны только по факту выполнения работ, теперь же их можно
получить авансом.

Законодательные инициативы
Утвержден порядок осуществления контроля за таможенной стоимостью вывозимых из РФ
товаров
Согласно утвержденному порядку при осуществлении контроля используется имеющаяся в
распоряжении таможенного органа информация, в том числе сведения о сделках с
идентичными товарами, однородными товарами, товарами того же класса или вида, а также
о биржевых котировках, биржевых индексах, ценах аукционов, сведения из ценовых
каталогов.
Эти данные могут быть получены от государственных представительств (торговых
представительств) государств — членов ЕЭС в третьих странах, от государственных органов
этих государств, включая профессиональные объединения (ассоциации), поставщиков и
производителей вывозимых товаров, идентичных товаров, однородных товаров, товаров
того же класса или вида.
Также устанавливаются признаки недостоверного определения таможенной стоимости
вывозимых товаров. В частности, к ним относятся такие обстоятельства, как более низкая
цена вывозимых товаров по сравнению с ценой компонентов (в том числе сырьевых), из
которых произведены (состоят) вывозимые товары, или наличие взаимосвязи продавца и
покупателя вывозимых товаров в сочетании с более низкой ценой вывозимых товаров по
сравнению с ценой идентичных товаров, однородных товаров, продажа и покупка которых
осуществлялись независимыми продавцом и покупателем.
Официальный интернет-портал правовой информации

Также уточняется, что средства можно направить на выплату заработных плат, закупку
оборудования, аренду помещений, регистрацию результатов интеллектуальной
деятельности и другие цели.
При этом конечным результатом должен стать запуск инновационного продукта в серийное
производство.
Перечень современных технологий, на которые распространяется эта мера поддержки,
сформирует межведомственная комиссия.
Она же установит предельный размер субсидии для приоритетных отраслей
промышленности.
Получатели выплат будут определены по результатам конкурсного отбора.
Официальный сайт Правительства РФ
Снижена ставка НДС на электронные и аудиокниги
Льготная ставка НДС в размере 10% распространена на:
• книжную продукцию, связанную с образованием, наукой и культурой, в электронном
виде, в том числе в аудиоформате, распространяемая, в частности, на магнитных
носителях, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по каналам
спутниковой связи;
• книги на дисках, лентах или прочих физических носителях;
• книги электронные.
Официальный сайт Правительства РФ
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Утвержден размер консульского сбора за оформление единой электронной визы в форме
электронного документа
Напомним, что с 1 января 2021 года вводится единая электронная виза, действительная на
всей территории РФ для краткосрочного пребывания иностранных граждан.
Консульский сбор за оформление электронной визы составит 40 долл. США.
Единая электронная виза в форме электронного документа детям до шести лет оформляется
бесплатно.

• продолжить работу по оптимизации расходов естественных монополий для снижения
роста тарифов на их услуги, уменьшения арендной платы за объекты нежилого фонда и
земельные участки.
Губернатор также подчеркнул, что считает преждевременным обсуждать введение
туристического сбора в Санкт-Петербурге: федеральный закон об этом не принят, что не
дает городу право устанавливать этот сбор.
Официальный сайт Правительства Санкт-Петербурга

Разъяснения государственных органов

Консультант Плюс
Минфин России предлагает продлить программу льготной ипотеки до конца 2021 года
Программу льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% предлагается продлить до
конца 2021 года.
Также планируется увеличить максимальный объем выдачи льготных ипотечных кредитов с
900 млрд до 2,8 трлн руб.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Губернатор Санкт-Петербурга поддержал сохранение налоговых льгот в 2021 году и другие
предложения малого бизнеса
В частности, планируется:

Минфин России: определение места оказания российской организацией иностранной
организации услуг по буксировке морским судном объекта из иностранного порта в порт РФ
Ведомство сообщило, что буксировка из иностранного порта в порт РФ относится к услугам
по международной перевозке и такой рейс является международным. Позиция ведомства
основана на выводе Минтранса России о том, что в соответствии с нормами
международного морского права международным рейсом считается рейс из порта
государства до порта за пределами этого государства.
Следовательно, местом реализации услуг по буксировке морским судном из иностранного
порта в порт РФ, оказываемых российской организацией иностранной организации, не
осуществляющей деятельность в РФ, признается территория РФ, и такие услуги подлежат
обложению НДС в РФ.
Консультант Плюс

• сохранить в 2021 году мораторий на введение торгового сбора на территории СанктПетербурга;

Минфин России: исчисление НДС при ввозе (реализации) в РФ племенной продукции

• сохранить в 2021 году сниженные налоговые ставки, установленные в качестве мер
поддержки в 2020 году;

Ведомство напомнило, что с 1 января 2021 года при ввозе на территорию РФ, а также при
реализации (передаче для собственных нужд) на территории РФ племенной продукции
будет применяться ставка НДС в размере 20%.
Консультант Плюс
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Обзор СМИ
Представители бизнес-сообщества предлагают ограничить повышение налога на имущество
организаций
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
предложил на два года ограничить повышение налога на имущество, который уплачивается
исходя из кадастровой стоимости.
В частности, предлагается внести в НК РФ ограничение, согласно которому рост сумм налога,
подлежащего уплате в 2020 и 2021 годах, не должен превышать 10% по сравнению с
предыдущим налоговым периодом.
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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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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