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Legislative Tracking
Be in the know
Законодательные инициативы
Российские компании, сдавшие свои буровые установки на утилизацию, смогут
получить субсидии на приобретение новых
Могут быть внесены изменения в законодательство о техническом регулировании

Обзор СМИ
Разрабатывается новый налоговый режим для ретейлеров, предполагающий
автоматическую уплату налогов
ИТ-ассоциации просят поторопиться с переводом инфраструктуры на российское ПО
Правительство РФ поручило подготовить изменения в правила регистрации лекарств,
ускоряющие их выход на рынок на 3-5 лет
Ретейлеры просят автоматически продлить разрешения на алкоголь
РСПП предлагает создать условия для кредитования под залог интеллектуальной
собственности
Правительство РФ определилось с получателями субсидий в киноиндустрии
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Исследования Делойта
Кадровый электронный документооборот

Также установлены требования к установкам и условия финансирования.
Официальный интернет-портал правовой информации

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
Российские компании, сдавшие свои буровые установки на утилизацию, смогут получить
субсидии на приобретение новых
Субсидии будут предоставляться российским организациям на приобретение новых буровых
установок отечественного производства, если они взяли на себя обязательство сдать на
утилизацию отработавшие нормативный срок буровые установки.
Претендовать на получение субсидии смогут российские организации, оказывающие услуги
по бурению, связанному с добычей, поиском и оценкой нефти, газа и газового конденсата, и
владеющие утилизируемыми буровыми установками не менее трех лет.
Договоры о приобретении новых установок с производителями и/или лизинговыми
компаниями должны быть заключены в 2020 году.

Могут быть внесены изменения в законодательство о техническом регулировании
Согласно законопроекту предлагается внести следующие изменения:
• отменить трехдневный срок для регистрации декларации о соответствии со дня ее
принятия.
• в случае прекращения аккредитации органа по сертификации (сокращения области
аккредитации) заявитель будет вправе заключить договор о передаче сертификата
соответствия, выданного на серийно выпускаемую продукцию, в том числе по
выполнению инспекционного контроля, с иным аккредитованным в национальной
системе аккредитации органом по сертификации;
• для выпуска сертификата соответствия теперь будут привлекаться эксперты-аудиторы,
требования к подтверждению компетентности которых будут установлены
Правительством РФ (сведения о таких экспертах будут включаться в специальный реестр).
Официальный сайт Госдумы РФ

Обзор СМИ
Разрабатывается новый налоговый режим для ретейлеров, предполагающий автоматическую
уплату налогов
О возможности появления такого режима сообщил глава ФНС России Даниил Егоров на
пленарном заседании Всероссийского налогового форума «Налоговая вакцинация
экономики».
Предполагается, что новый режим будет основываться на онлайн-ККТ и будет включать
автоматическую уплату налогов ретейлерами без обязательного предоставления отчетности
в налоговые органы.
Подробности пока не сообщаются.
Информационное агентство ТАСС
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ИТ-ассоциации просят поторопиться с переводом инфраструктуры на российское ПО
Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) и
Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) в письме
президенту Владимиру Путину просят не сдвигать на три года сроки перехода субъектов
критически важной информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное ПО, как
предлагает Минцифры России.
Отсрочку с 2021 на 2024 год инициировало Минцифры России по причине неготовности
отечественных ИТ-платформ, но отраслевые ассоциации настаивают, что промедление лишь
усилит зависимость российских компаний от зарубежного софта и электроники.
«Коммерсант»
Правительство РФ поручило подготовить изменения в правила регистрации лекарств,
ускоряющие их выход на рынок на 3–5 лет
Изменения в Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств медицинского
применения, утвержденные Советом ЕЭК в 2016 году, поручено подготовить Минздраву
России, Минпромторгу России, Минэкономразвития России, Российской венчурной
компании и рабочей группе «Нейронет» «Национальной технологической инициативы».

РСПП предлагает создать условия для кредитования под залог интеллектуальной
собственности
Комитет РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям в письме главе
Минэкономики Максиму Решетникову предложил рассмотреть механизм системной выдачи
кредитов под залог интеллектуальной собственности.
Объем господдержки творческого предпринимательства не превышает 0,1% от общих
инвестиций в экономику, а доля банковских денег в создании нематериальных активов
составляет менее 0,5%.
Права на объекты интеллектуальной собственности банки считают залогом низкого качества,
и для расширения практики выдачи подобных кредитов РСПП просит внести изменения в
положения Банка России об экспертизе предмета залога и организовать эксперимент в
регуляторной «песочнице» с привлечением банков.
Эксперимент поможет отработать подходы к оценке таких залогов и механизмы
ликвидности, и у банков появится стимул создавать новые кредитные продукты для
креативного предпринимательства.
«Коммерсант»

Новый вариант правил поручено подготовить к маю 2021 года.

Правительство РФ определилось с получателями субсидий в киноиндустрии

«Ведомости»

4,2 млрд руб. будут выделены из резервного фонда и распределены между организациями,
осуществляющими производство, прокат и показ национальных фильмов.

Ретейлеры просят автоматически продлить разрешения на алкоголь
Главы Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации малоформатной
торговли и Союза независимых сетей обратились к руководителю аппарата Правительства
РФ Дмитрию Григоренко с просьбой предусмотреть автоматическое продление лицензий на
торговлю алкоголем, истекающих с 1 января по 30 июня 2021 года, на один год.

Денежные средства получит Фонд кино и направит их на поддержку порядка 500 компаний.
Соответствующее распоряжение Правительства РФ будет обнародовано в ближайшее
время.
«Ведомости»

«Коммерсант»
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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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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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Контакты
Налоговые и юридические услуги

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.
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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,
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настоящую публикацию.
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