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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.

Судебная практика
Арбитражный суд Красноярского края: передача имущества в счет выплаты дивидендов не
является реализацией
Компания передала в счет выплаты дивидендов два объекта недвижимого имущества
(сумма дивидендов соответствовала рыночной стоимости объектов).
Для целей налогообложения прибыли по данной операции был отражен
внереализационный доход в сумме дивидендов, а также внереализационный расход в
размере остаточной стоимости переданных объектов.
Поскольку остаточная стоимость оказалась выше, сформировался убыток, который был в
полном объеме учтен для целей налогообложения.
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К нему-то налоговые органы и предъявили претензии, сделав следующие выводы:
• компания в принципе не могла выплачивать дивиденды имуществом, поскольку такая
возможность не была предусмотрена уставом;
• передача основных средств в счет выплаты начисленных дивидендов является
реализацией, поэтому убыток от такой операции должен учитываться равномерно в
течение оставшегося срока полезного использования.
Суд первой инстанции поддержал налогоплательщика на основании следующих аргументов:
• в гражданском законодательстве отсутствует условие о необходимости включения в устав
пункта о возможности выплаты дивидендов недвижимостью;
• выплата дивидендов не является реализацией имущества, в связи с чем порядок учета
убытка от реализации основных средств, установленный ст. 268 НК РФ, в данной ситуации
не применим;
• вычет убытка правомерен, несмотря на не вполне правильное отражение операции в
налоговом учете: налогоплательщику не следовало отражать внереализационный доход
и расход по спорной операции, поскольку она не является реализацией.
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел

Законодательные инициативы

Таким образом, предусматривается привлечение к комплексному развитию территории
частных инвесторов.
Помимо комплексного развития территорий законопроект регулирует возможность
утверждения субъектами РФ адресных программ по сносу и реконструкции
многоквартирных домов.
Такие программы могут утверждаться только с учетом мнения граждан: дом может быть
включен в адресную программу только при условии, что за это проголосуют две трети
собственников и нанимателей жилых помещений в нем.
Поправки к законопроекту должны быть представлены к 16 декабря 2020 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию российских СМИ, могут заблокировать
Законопроект предусматривает возможность полной или частичной блокировки
Роскомнадзором интернет-ресурсов, допускающих дискриминацию в отношении
российских СМИ.
Решение о блокировке, в частности, может быть принято в том случае, если на интернетресурсе ограничен доступ к общественно важной информации по признаку национальности,
языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан.

Законопроект о комплексном развитии территорий и всероссийской реновации
недвижимости принят в первом чтении

Такие действия будут признаваться нарушением основополагающих прав и свобод человека,
а также прав и свобод граждан РФ.

Законопроектом предусматривается единый механизм комплексного развития территорий.

Решение о допущении указанных нарушений владельцем интернет-ресурса будет
принимать генеральный прокурор по согласованию с МИД России.

Решение о комплексном развитии территории смогут принимать Правительство РФ, а также
высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ.
Деятельность по комплексному развитию территории может осуществляться органами
власти или местного самоуправления как самостоятельно, так и на основании договора о
комплексном развитии территории, заключенного с победителем соответствующего
аукциона.
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В пояснительной записке отмечается, что актуальность принятия законопроекта обусловлена
многочисленными фактами нарушений со стороны отдельных интернет-ресурсов, в
большинстве своем зарубежных.
Официальный сайт Госдумы РФ
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Рассрочку для пострадавшего от эпидемии бизнеса по долгам, подлежащим
принудительному исполнению, могут продлить
Напомним, что мерами поддержки, принятыми в связи с эпидемией, для представителей
малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших от
распространения коронавирусной инфекции отраслях, было предоставлено право
однократной внесудебной рассрочки по имущественным требованиям в пределах 15 млн
руб.

Помимо этого, в соответствии с законопроектом предлагается создать информационную
систему мониторинга проверки сведений об абоненте и о пользователях услугами связи
абонента — юридического лица либо индивидуального предпринимателя.
Официальный сайт Госдумы РФ
Предлагается утвердить форму СПИК 2.0

Это правило применялось к документам, предъявленным к принудительному исполнению
до 1 октября 2020 года.

Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.

В случае принятия поправок применить рассрочку можно будет в отношении документов,
предъявленных к принудительному исполнению, до 1 мая 2021 года.

Документ включает в себя примерную форму договора, содержащую основные разделы
(предмет, срок действия, обязательства сторон и др.).

Официальный сайт Госдумы РФ

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Подключать услуги связи дистанционно станет проще

В России появится реестр онлайн-курсов

При дистанционном подключении с использованием простой электронной подписи
физических лиц можно будет идентифицировать с помощью единой системы
идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единой биометрической системы.

В частности, планируется создать государственную информационную систему «Современная
цифровая образовательная среда» для формирования единого реестра онлайн-курсов.

В целях противодействия кражам мобильных телефонов в соответствии с законопроектом
предлагается ввести понятие идентификатор пользовательского оборудования (IMEI).
Абоненты смогут внести IMEI в учетную запись ЕСИА, в этом случае владелец утраченного
телефона сможет обратиться в уполномоченные органы с требованием не оказывать услуги
связи абоненту, использующему этот телефон.
Также законопроектом предусматривается установление процедуры идентификации
пользователей корпоративной мобильной связи: предлагается оказывать услуги только при
наличии подтвержденной учетной записи пользователя — юридического лица либо
индивидуального предпринимателя — в единой системе идентификации и аутентификации,
которая должна содержать сведения о номере мобильного телефона.

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

Система обеспечит выполнение следующих задач: формирование и ведение реестра
онлайн-курсов, проводимых различными образовательными организациями.
Порядок формирования и ведения реестра установит Минобрнауки России.
Финансирование системы будет осуществляться из средств федерального бюджета.
Планируется, что система обеспечит интеграцию информационных систем образовательных
организаций с образовательными платформами, а также организует централизованный учет
результатов обучения на онлайн-курсах и учет образовательных программ высшего и
дополнительного профессионального образования.
Официальный интернет-портал правовой информации
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Разъяснения государственных органов
Минфин России: формирование налоговой стоимости акций, оплаченных за счет вклада в
имущество
Налогоплательщик обратился в ведомство с вопросом о том, будет ли формироваться
налоговая стоимость акций, приобретенных за счет вклада в имущество, получение которого
освобождено от налогообложения.
Иными словами, можно ли будет при последующей реализации таких акций вычесть затраты
на их приобретение.
Ведомство подтвердило, что полученные в качестве вклада в имущество денежные средства
приобретают статус собственных средств налогоплательщика и их расходование также
является расходованием собственных средств.
В связи с этим при реализации акций, приобретенных за счет вклада в имущество, расходы
на их приобретение учитываются для целей налогообложения прибыли организаций в
общеустановленном порядке.
Напомним, что в ситуации, когда в качестве вклада в имущество получены сами акции (а не
денежные средства для оплаты их приобретения), ведомство придерживается позиции,
согласно которой их стоимость для целей налогового учета равна нулю.
Такое мнение ведомство высказало, например, в письме № 03-03-06/1/40787 от 14 июня
2018 года.
Гарант: Прайм

Ведомство пришло к выводу, что если между организатором мотивационной программы и
ее участниками заключается договор, соответствующий установленным требованиям ГК РФ,
такой договор возможно квалифицировать в качестве договора о возмездном оказании
услуг.
В этом случае вознаграждение, выплачиваемое организатором мотивационной программы
физическим лицам по договору участия в мотивационной программе, подлежит обложению
страховыми взносами на обязательное пенсионное и медицинское страхование как выплата,
производимая по гражданско-правовому договору об оказании услуг.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Использование экологически чистого транспорта будут стимулировать
Минтрансу России, Минпромторгу России, Минприроды России и рабочей группе «Автонет»
Национальной технологической инициативы поручено подготовить законопроект,
предусматривающий принятие мер для стимулирования использования экологически
чистого транспорта.
Этот законопроект должен быть представлен правительству не позднее июня 2021 года.
Преференции владельцам экологически чистого транспорта потенциально могут включать
снижение стоимости проезда по платным дорогам, бесплатное использование парковочного
пространства, проезд по выделенным полосам для общественного транспорта, а также
снижение ставки транспортного налога.
«Ведомости»

Минфин России: исчисление страховых взносов в отношении мотивационных выплат в пользу
сотрудников контрагента
Налогоплательщик обратился в ведомство с вопросом о необходимости обложения
страховыми взносами выплат, осуществляемых в адрес сотрудников контрагентов
(официальных дистрибьюторов продукции налогоплательщика) в рамках мотивационной
программы.
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Правоприменительная практика
Налоговые органы поделились впечатлением о первом опыте использования медиации в
налоговых правоотношениях
Первым опытом построения новой системы взаимоотношений между налоговыми органами
и представителями бизнеса стало заключение соглашения между МИФНС России № 21 по
Санкт-Петербургу и ООО «Риф» (до реорганизации ООО «Таллер»).
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По результатам контрольно-аналитических мероприятий налоговым органом были
выявлены риски неуплаты налога, о которых он уведомил налогоплательщика.

• в итоге на начало 2020 года открыто 30 открытых взаимосогласительных процедур, из них
16 — по вопросам трансфертного ценообразования;

После проведения ряда консультаций с независимой стороной (медиатором) сторонами
были достигнуты договоренности, в соответствии с которыми налогоплательщик в удобные
для него сроки уточнил свои налоговые обязательства и уплатил соответствующие суммы
налога.

• странами-партнерами по большинству открытых в 2019 году взаимосогласительных
процедур стали Германия и Италия.
Официальный сайт ОЭСР

В ходе круглого стола «Перспективы использования медиативных процедур с
налогоплательщиками во внесудебном порядке» участники отметили удобство медиации
как механизма, основанного на добровольных началах и способствующего проведению
конструктивного диалога между налоговыми органами и представителями бизнеса.
Официальный сайт ФНС России

Новости международного налогообложения
ОЭСР опубликовала статистику проведения взаимосогласительных процедур между
компетентными органами различных государств за 2019 год
Опубликованы статистические данные, касающиеся проведения взаимосогласительных
процедур за 2019 год и охватывающие 105 юрисдикций.
В 2019 году в среднем для проведения взаимосогласительной процедуры по вопросам
трансфертного ценообразования потребовалось около 30,5 месяцев, в то время как по иным
вопросам — 22 месяца.
72% инициированных процедур завершилось принятием мер, устраняющих двойное
налогообложение или налогообложение, не соответствующее СОИДН (для сравнения: в
2018 году такой показатель составил 78%).
В отношении России представлена следующая статистика:
• на начало 2019 года была открыта 21 взаимосогласительная процедура;
• в 2019 году было инициировано девять взаимосогласительных процедур, из них шесть —
по вопросам трансфертного ценообразования;
• в 2019 году ни одна взаимосогласительная процедура не была завершена;
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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
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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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