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Мероприятия Делойта
Охрана труда на удаленной работе и в офисе

В случае вашей заинтересованности в обучении направьте нам заявку на адрес
ruacademy@deloitte.ru для получения формы регистрации на тренинг.

Исследования Делойта

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

Кадровый электронный документооборот
Исследование рынка

Цифровая экономика и автоматизация бизнес-процессов ведут к постепенному внедрению новых
технологий в кадровое делопроизводство.
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
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
• в третьем чтении принят законопроект № 1036240-7 о недопущении применения
международных договоров РФ в истолковании, противоречащем Конституции РФ (более
подробно об этом см. в выпуске LT от 16 октября 2020 года);
• в третьем чтении принят законопроект № 994421-7, в соответствии с которым
предлагается продлить «дачную амнистию» на пять лет (более подробно об этом см. в
выпуске LT от 24 июля 2020 года);
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• в первом чтении принят законопроект № 1025644-7, уточняющий правила хранения
документов аудиторами (более подробно об этом см. в выпуске LT от 25 сентября 2020
года);

Дополнительно субъект персональных данных может установить запрет на обработку
неограниченным кругом лиц его общедоступных персональных данных (кроме получения
доступа) и условия такой обработки.

• в первом чтении принят законопроект № 1026967-7 о возможности редомициляции в САР
компаниям из более широкого списка юрисдикций (более подробно об этом см. в выпуске
LT от 29 сентября 2020 года);

Официальный сайт Госдумы РФ

• в первом чтении принят законопроект № 1013075-7, направленный на
совершенствование процедуры аккредитации филиалов и представительств иностранных
юридических лиц (более подробно об этом см. в выпуске LT от 25 августа 2020 года);

Вознаграждения за создание служебных изобретений и полезных моделей будут
выплачиваться по новым правилам

• в первом чтении принят законопроект № 975888-7, согласно которому предлагается
повысить финансовые критерии для проведения обязательного аудита (более подробно
об этом см. в выпуске LT от 22 июня 2020 года);
• в первом чтении принят законопроект № 1024255-7, согласно которому предлагается
перевести представление статистической отчетности исключительно в электронную форму
(более подробно об этом см. в выпуске LT от 23 сентября 2020 года);
• в первом чтении принят законопроект № 1055441-7, согласно которому предлагается
создать единого государственного заказчика в сфере строительства (более подробно об
этом см. в выпуске LT от 16 ноября 2020 года).
Официальный сайт Госдумы РФ

Работодатели будут в большем объеме, чем раньше, поощрять работников, предлагающих
полезные для бизнеса инновационные решения.
За использование служебного изобретения автору будет выплачиваться вознаграждение в
размере трех средних заработных плат (ранее — только одной).
Новые правила вступят в силу 1 января 2021 года и будут действовать до 1 января 2027 года.
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России прокомментировал учет премий, полученных дилером от автопроизводителя
для целей исчисления НДС
Согласно общим правилам бонус, выплаченный покупателю за выполнение условий
договора, не корректирует базу по НДС.

Использование общедоступных персональных данных без согласия владельцев могут
запретить

Исключение составляют ситуации, когда договором прямо предусмотрено, что
выплачиваемый бонус уменьшает стоимость отгруженных товаров.

Законопроект, внесенный в Госдуму РФ, направлен на создание механизмов защиты прав
субъектов, чьи персональные данные участвуют в общедоступном обороте.

Несмотря на это, в последнее время налоговые органы начали предъявлять претензии к
дилерам, которые получают от дистрибьютеров автомобилей бонусы на компенсацию
предоставленных конечным покупателям скидок.

Для обработки данных, которые лицо сделало общедоступными, оператору будет
необходимо получить отдельное согласие.
Такое согласие в обязательном порядке должно включать перечень интернет-ресурсов
оператора, на которых планируется размещать общедоступные персональные данные.
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Налоговые органы утверждают, что бонус в данном случае направлен на компенсацию
покупателю части его дохода, выпадающего в связи с предоставлением скидок.
Такие бонусы, по мнению налоговых органов, представляют собой денежные средства,
связанные с оплатой реализованных товаров, и на основании пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ должны
увеличивать базу по НДС.
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Нам известно два судебных спора, которые пока что проиграны налогоплательщиком (№№
А25-2650/2019 и А29-14874/2019).
Более подробно о них см. в выпусках LT от 12 марта 2020 года и от 14 июля 2020 года.
В своем письме ведомство отметило, что квалификация полученных премий в качестве
денежных средств, связанных или не связанных с оплатой реализованных им товаров,
должно проводиться в каждом конкретном случае с учетом оценки условий заключенных
договоров.
Если из договора следует, что полученные премии связаны не с оплатой реализованных
дилером товаров, а с поддержанием экономического интереса дилера увеличивать объемы
закупок новых партий товара у поставщика и повышать объемы продаж товара на рынке в
целом, то они не увеличивают базу по НДС у покупателя.
При этом сам по себе расчет бонуса в зависимости от величины скидки является лишь
способом оценки экономического интереса дилера увеличивать объем последующих
закупок и не влияет на квалификацию бонуса для НДС.

Новости международного налогообложения
Страны БРИКС выступили за расширение сотрудничества для ведения борьбы с уклонением
от уплаты налогов
Страны БРИКС выступают за продолжение расширения международного сотрудничества для
ведения борьбы с уклонением от уплаты налогов.
Соответствующее положение содержится в Московской декларации XII саммита БРИКС,
принятой на саммите объединения.
В декларации также отмечается, что страны обязуются содействовать принятию мер по
обеспечению соблюдения стандартов прозрачности налогообложения и обмена
информацией.
Также ожидается дальнейший прогресс в области обмена опытом в части технических
возможностей налоговых служб в сфере борьбы с уклонением от уплаты налогов.
Официальный сайт Президента РФ

Как мы видим, ведомство заняло более лояльную по отношению к налогоплательщикам
позицию, подтвердив сложившуюся практику учета стимулирующих премий для
налогообложения.
Остается надеяться, что территориальные налоговые органы прислушаются к мнению
Минфина России и пересмотрят свою позицию по учету бонусов дилерами.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Предлагается снизить ставку НДС для гостиниц и отелей
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил ответственным ведомствам проработать
вопрос о снижении НДС для организаций, осуществляющих деятельность в сфере
предоставления гостиничных услуг.
Ответственные ведомства должны доложить Правительству РФ о результатах в срок до 1
февраля 2021 года.
Информационное агентство ТАСС
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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Периодические публикации «Делойта»

Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей, октябрь 2020 года
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск «Конструктора новостей» для компаний
сектора недвижимости, который посвящен актуальным событиям в сфере налогового и
правового регулирования РФ.
В наших традиционных информационных блоках «Конструктора» вы сможете ознакомиться
со следующими новостями:
Изменения в законодательстве и новые законопроекты
• Минфин России еще раз озвучил список стран, СОИДН с которыми не будут меняться
• Подписан протокол о внесении изменений в СОИДН с Люксембургом
• В Москве работодателей обязали отчитываться о переводе сотрудников на
дистанционную работу
• Правительство РФ обсуждает возможность проведения реформы налога на имущество
организаций
• Предлагается предоставить дополнительные налоговые льготы гостиницам, отелям и
торговым центрам
• Росреестр упрощает процесс оспаривания кадастровой стоимости
• В России ускорят регистрацию прав на недвижимость и запустят онлайн-сервис для
получения сведений из ЕГРН
• Иное.
Разъяснения регулирующих органов

• ФНС России: переквалификация выплаченных дивидендов в случаях, когда размер чистой
прибыли по данным годовой отчетности меньше, чем величина промежуточных
дивидендов
• ФНС России: подтверждение расходов электронными документами и видеозаписями для
целей исчисления налога на прибыль организаций
• Минфин России: налогообложение у источника в отношении процентного дохода,
выплачиваемого постоянным представительством иностранной организации,
расположенным на территории РФ, другой иностранной организации ― заимодавцу
• ФНС России: долговые обязательства, связанные с выпуском бессрочных еврооблигаций
• Иное.
Судебная практика
• Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: применение концепции фактического
получателя дохода к процентам, выплаченным в пользу кипрской компании
• ВС РФ: лизинговые платежи в адрес иностранного лица — активный или пассивный
доход?
• Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд: учет убытка от ликвидации иностранной
дочерней компании, созданной специально для выкупа собственных акций
• КС РФ: применение ст. 54.1 НК РФ к проверкам за периоды до вступления ее в силу
• ВС РФ рассмотрел спор о применении к земельному налогу повышающего коэффициента
в отношении земельного участка, строительство на котором заведомо не может быть
завершено в трехлетний срок

• Минфин России: налогообложение дохода казахстанской организации от погашения
инвестиционных паев ЗПИФа недвижимости
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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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

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

8

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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