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Legislative Tracking
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Законодательные инициативы

Меры поддержки населения и экономики на фоне эпидемии COVID-2019

В Госдуму РФ внесен законопроект о реализации отдельных положений налоговой политики
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении повышенной ставки НДФЛ в отношении доходов,
превышающих 5 млн руб.
Пермский край ввел инвестиционный вычет по налогу на прибыль организаций
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании информационной системы «Одно окно» в сфере
внешнеторговой деятельности
Разработан законопроект, направленный на совершенствование государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля в РФ
Утверждены меры по снижению рисков возникновения негативных последствий аварий на
опасных объектах
ФНС России утвердила новый перечень дополнительных реквизитов и форматы фискальных
документов, обязательных к использованию
ФНС России обновила форму декларации по налогу на прибыль
Банк России продлил подключение к системе быстрых платежей до конца 2020 года
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.

Разработан проект изменений в НК РФ в части НДД и НДПИ
Утверждены приоритетные направления для государственной поддержки разработчиков
российского программного обеспечения
Минэкономразвития России выступило против новых экологических сборов с бизнеса
Новости международного права

Охрана труда в офисе: практические решения и новые вызовы

Остров Мэн обновляет режим бенефициарного владения
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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

• вводится механизм зачета налога у источника, удержанного при выплате дивидендов в
адрес иностранной компании, которая впоследствии перечисляет дивиденды
налогоплательщику — физическому лиц, в счет исполнения его обязательств по НДФЛ
(при соблюдении определенных условий);

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.

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
В Госдуму РФ внесен законопроект о реализации отдельных положений налоговой политики
Среди ключевых изменений:

• исключается возможность применения льготы на существенное участие при применении
сквозного подхода (при соблюдении определенных условий льготой можно будет
воспользоваться в течение переходного периода — до конца 2023 года);
• право на освобождение от налогообложения безвозмездно полученного имущества
будет распространено на случаи его получения от косвенного участника, если доля
косвенного участия составляет более 50%;
• также теперь участники смогут без возникновения дополнительных налоговых
обязательств передавать дочерним обществам не только имущество, но и
имущественные права (если доля участия превышает 50%);
• инвестиционный вычет будет распространен на НИОКР;
• в 2020 году будут увеличены максимальные пороги ставок для вычета процентов по
займам, являющимся контролируемыми сделками;
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• меняется порядок применения освобождения от налогообложения доходов от
реализации акций/долей — если такие акции/доли составляют уставный капитал
российских организаций, более 50% стоимости которых представлено российской
недвижимостью, то льгота применяться не будет (за некоторым исключением);
• в 2020 году для целей применения правил недостаточной капитализации будет
действовать валютная оговорка.
Более подробно о содержании законопроекта читайте в ближайшем выпуске Legislative
Tracking in Focus.
Официальный сайт Госдумы РФ

Категория (зависит от
суммы инвестиций)
Малый — от 100 млн
до 1,5 млрд руб.
Средний — от 1,5 до
10 млрд руб.

Ставка для определения
предельного размера
1%

Крупный — более 10
млрд руб.

15%

10%

Дополнительные условия
Инвестиции составляют не менее 10% от
среднегодовой выручки за три
предшествующих календарных года (20% —
если налогоплательщик осуществляет
деятельность в области производства
химических веществ)
-

Вычет можно будет применить в отношении инвестиций в основные средства,
созданные/приобретенные в рамках реализации проекта, за исключением объектов:

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении повышенной ставки НДФЛ в отношении
доходов, превышающих 5 млн руб.

• приобретенных в результате реорганизации;

Законопроектом предусматривается повышение ставки НДФЛ до 15% для доходов граждан
свыше 5 млн руб. в год.

• приобретенных у юридических лиц и/или физических лиц, входящих в одну группу лиц с
налогоплательщиком;

Повышенная ставка НДФЛ будет применяться к совокупности налоговых баз, включающих в
том числе доходы от долевого участия, суммы прибыли КИК, зарплатные и инвестиционные
доходы.

• полученных безвозмездно;

Если сумма налоговых баз не превышает 5 млн руб., то применимая ставка НДФЛ не
поменяется и составит 13%.

Размер инвестиционного налогового вычета составит 50% от суммы расходов, составляющих
первоначальную стоимость основных средств (при этом такая первоначальная стоимость не
может превышать сумму инвестиций, указанную в инвестиционном соглашении).

Если сумма налоговых баз превысит 5 млн руб., то сумма НДФЛ составит 650 тыс. руб. (13%
от суммы 5 млн руб.) плюс 15% с суммы, превышающей 5 млн руб.

• выявленных в результате инвентаризации.

Неиспользованный остаток вычета может быть перенесен на следующие периоды.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2021 года.

Вычетом не смогут воспользоваться:

Официальный сайт Госдумы РФ

• участники консолидированной группы налогоплательщиков;

Пермский край ввел инвестиционный вычет по налогу на прибыль организаций

• налогоплательщики, которые ни разу не представляли в налоговые органы декларацию
на прибыль.

Вычетом смогут воспользоваться налогоплательщики, заключившие инвестиционное
соглашение с правительством субъекта для реализации приоритетного инвестиционного
проекта края.

Также вычет нельзя будет применить одновременно с другими региональными льготами по
налогу на прибыль и имущество организаций.

Условия предоставления вычета зависят от категории инвестиционного проекта.

Вычет предоставляется с 1 января 2020 года.
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В Госдуму РФ внесен законопроект о создании информационной системы «Одно окно» в
сфере внешнеторговой деятельности
Система, которую предлагается внедрить с 1 января 2021 года, направлена на организацию
взаимодействия участников внешнеторговой деятельности с органами государственной
власти, органами и агентами валютного контроля, а также иными организациями в
электронной форме по принципу «одного окна».
Порядок функционирования системы будет определять Правительство РФ по согласованию с
Банком России.

Разработан законопроект, направленный на совершенствование государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля в РФ
Согласно законопроекту планируется внести изменения более чем в 100 отраслевых законов
по видам контроля/надзора, в том числе:
• закрепить наименование вида контроля/надзора, определить уровень публичной власти,
на котором он осуществляется (федеральный, региональный или муниципальный), и
установить предмет контроля;

Согласно пояснительной записке принятие законопроекта позволит:

• упростить процедуры лицензирования, сократить сроки выдачи лицензий по отдельным
видам лицензирования;

• обеспечить для участников ВЭД доступ к услугам органов государственной власти, в том
числе контролирующих органов, а также к услугам АО «Российский экспортный центр»
(далее ― АО «РЭЦ») и иных организаций из одной точки;

• предусмотреть возможность частичного приостановления действия лицензии при
выявлении нарушений при выполнении отдельных работ/услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности;

• перейти к электронному взаимодействию и сократить время предоставления услуг
(исполнения функций);

• предусмотреть оптимизацию документооборота лицензирующих органов;

• обеспечить однократное предоставление документов и многократное их использование в
дальнейшем;

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

• минимизировать личное взаимодействие участников ВЭД и субъектов международной
торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами,
и иными организациями;

Утверждены меры по снижению рисков возникновения негативных последствий аварий на
опасных объектах

• обеспечить доступ к аналитической информации;
• обеспечить дистанционную экспертную поддержку.
Система будет адаптирована в том числе под функции валютного контроля ― с помощью
нее резиденты смогут предоставлять документы и информацию, необходимую для
осуществления валютного контроля.
Официальный сайт Госдумы РФ

• др.

Новый порядок разработки планов мероприятий по ликвидации последствий аварий на
опасных производственных объектах начнет действовать с 1 января 2021 года.
Планы мероприятий по ликвидации последствий аварий должны разрабатывать
организации и предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты.
Такие документы содержат информацию о возможных сценариях аварий, конкретных
мероприятиях, которые будут проводиться в таких ситуациях, о необходимых силах и
средствах для ликвидации последствий.
Обновленное положение уточняет основания для внеочередного пересмотра плана и
требования к его разработке, упрощает процедуру согласования планов с аварийноспасительными службами, а также увеличивает срок действия планов для объектов I и II
классов опасности.
Официальный сайт Правительства РФ
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ФНС России утвердила новый перечень дополнительных реквизитов и форматы фискальных
документов, обязательных к использованию
Как поясняет ФНС России, обновление дополнительных реквизитов и форматов фискальных
документов обусловлено поправками к Федеральному закону от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ,
внесенными Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 238-ФЗ.

Банк России продлил подключение к системе быстрых платежей до конца 2020 года
Банки с универсальной лицензией, которые не успеют подключиться к системе быстрых
платежей (СБП) до 1 октября 2020 года, смогут это сделать до 1 января 2021 год без санкций
со стороны Банка России.
Официальный сайт Банка России

Напомним, указанные поправки установили новые требования к применению онлайн-касс
при осуществлении расчетов за товары, подлежащие обязательной маркировке.
Новый приказ утверждает структуру четырех новых фискальных документов:
• запрос о коде маркировки;
• уведомление о реализации маркированного товара;
• ответ на запрос;
• квитанция на уведомление.
В реквизиты кассового чека также внесены некоторые корректировки.
Кроме того, изменена структура фискальных документов «Отчет о регистрации» и «Отчет об
изменении параметров регистрации».

Обзор СМИ
Разработан проект изменений в НК РФ в части НДД и НДПИ
15 сентября 2020 года на заседании комиссии Правительства РФ по законопроектной
деятельности обсуждался проект изменений в НК РФ.
Поправки включают изменения в части НДД, а также увеличение ставки НДПИ для
удобрений и некоторых руд в 3,5 раза.
В частности, планируется, что с 1 января 2021 года будет применяться «рентный
коэффициент» 3,5 к ставке НДПИ на следующие виды полезных ископаемых:
• калийные соли (текущая ставка — 3,8% от стоимости продажи);

Официальный сайт ФНС России

• апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды (4%);

ФНС России обновила форму декларации по налогу на прибыль

• природные соли и чистый хлористый натрий, нефелины, бокситы, а также горнорудное
неметаллическое сырье, кондиционные руды цветных металлов (за исключением
нефелинов и бокситов, текущая ставка — 6%);

Как ранее поясняла ФНС России, изменение формы декларации обусловлено целым
комплексом поправок, внесенных в налоговое законодательство.
В соответствии с изменениями введена корректировка налоговых обязательств по
результатам взаимосогласительной процедуры, установлены особенности налогообложения
участников специальных инвестиционных контрактов, установлен льготный порядок
налогообложения резидентов Арктической зоны и др.
Обновленная форма декларации по налогу на прибыль вступит в силу 1 января 2021 года и
должна будет применяться с представления отчетности за 2020 год.
Консультант Плюс
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• железную руду (4,8%).
Также планируется отменить некоторые льготы по НДПИ.
Коммерсант
Утверждены приоритетные направления для государственной поддержки разработчиков
российского программного обеспечения
В числе приоритетных направлений проекты по разработке и внедрению российского
программного для следующих целей:
5

• выявления недостоверной информации в постах, картинках или видеороликах,
касающихся публичных политических или социальных событий;
• выявления кибербуллинга (преднамеренных оскорблений, травли, угроз) в социальных
сетях, мессенджерах и многопользовательских играх;

Также в ведомстве полагают, что закон о недрах уже содержит требования о консервации и
ликвидации горных выработок, а дополнительные затраты на ликвидационные фонды могут
отрицательно сказаться на хозяйственной и финансовой деятельности предприятий и
привести к сложностям в реализации инвестиционных проектов.

• распознавания личности на основе силуэта человека;

Кроме того, в министерстве считают, что проект Минприроды России предполагает
ситуации, когда средств на ликвидацию будет недостаточно, что оставляет вопросы об
эффективности механизма.

• выявления подделок биометрических данных (голоса, изображения лица, поведения);

«Коммерсант»

• распознавания речи в сложных акустических условиях;

• поиска уязвимостей в технологиях искусственного интеллекта, системах интернета вещей
и распределенных реестров, а также выявления информационных атак с использованием
искусственного интеллекта;
• создания систем видео-конференц-связи с максимальным эффектом присутствия с
помощью технологий 3D, дополненной и виртуальной реальности (AR и VR) и др.
На их поддержку в 2020–2024 годах Российский фонд развития информационных
технологий (РФРИТ), Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (ФСИ) и фонд «Сколково» должны будут распределить 46,3 млрд руб. в
виде грантов.
РБК
Минэкономразвития России выступило против новых экологических сборов с бизнеса
Минэкономразвития России представило отрицательное заключение в рамках оценки
регулирующего воздействия (ОРВ) законопроекта Минприроды России о создании
ликвидационных фондов для крупных промышленных предприятий.
В основном проблема касается заброшенных угольных активов, но Минприроды России
решило распространить обязательства на широкий круг игроков, что вызвало недовольство
участников рынка.
Минэкономразвития России в числе недостатков проекта указало на отсутствие
«исчерпывающих представлений о масштабе проблемы».
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Новости международного права
Остров Мэн обновляет режим бенефициарного владения
Правительство острова Мэн вынесло на обсуждение поправки к Закону о бенефициарном
владении, устраняющие недостатки, выявленные Комитетом экспертов Совета Европы по
оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию
терроризма (МАНИВЭЛ). По результатам оценки юрисдикции в 2016 году МАНИВЭЛ назвал
режим бенефициарного владения острова умеренно эффективным.
Правительство острова предлагает внести в закон следующие изменения:
срок, в течение которого юридический владелец должен предоставить идентификационные
данные бенефициаров в реестр, сокращается с трех месяцев до одной недели с момента
регистрации юридического лица;
уточняется обязанность бенефициаров и промежуточных владельцев сообщать свои данные
юридическому владельцу также в течение одной недели;
Департамент по делам предпринимательства наделяется полномочиями по урегулированию
таких ситуаций, когда, например, компания не внесла в реестр данные о бенефициарных
владельцах, а также правом проверять предоставленную информацию и удалять любую
подозрительную ложную информацию из базы данных. Данные о бенефициарных
владельцах должны быть предоставлены в реестр в течение срока, который на данный
момент не установлен;
государственным органам разрешается извлекать из реестра обезличенные данные для
исполнения международных обязательств по отчетности.
Все это будет способствовать созданию эффективного публичного реестра бенефициаров
компаний к 2023 году. Публичные обсуждения продлятся до 21 октября 2020 года.
STEP
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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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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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