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Legislative Tracking
Be in the know
Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов
Минфин России уточнил перечень доходов, в отношении которых ставка НДФЛ будет повышена
ФНС России подготовила новые формы и форматы документов для мотивированного мнения
Разработан план мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса
Обновлен перечень высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных
направлений модернизации российской экономики
Обзор СМИ
Россия и Белоруссия готовятся к отмене роуминга внутри Союзного государства с января 2021
года
Россия не планирует вводить углеродный налог
Судебная практика
ВС РФ рассмотрит спор о применении к земельному налогу повышающего коэффициента в
отношении земельного участка, строительство на котором заведомо не может быть завершено в
трехлетний срок

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:
• 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
Охрана труда на удаленной работе и в офисе
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;
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• 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.

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

• Материалы онлайн-тренинга содержат практические кейсы, позволяющие слушателям
понять подходы к созданию и функционированию системы управления охраной труда в
офисе.

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов

• 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 первом чтении принят законопроект № 1021303-7 о создании информационной
системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности (более подробно об этом см.
в выпуске LT от 17 сентября 2020 года);

Дата проведения: 20 ноября 2020 года

• в первом чтении принят законопроект № 1038289-7, в соответствии с которым
планируется продлить применение ставки НДС в размере 0% для племенной
животноводческой продукции (более подробно об этом см. в выпуске LT от 19 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.
В случае вашей заинтересованности в обучении направьте нам заявку на адрес
ruacademy@deloitte.ru для получения формы регистрации на тренинг.

Исследования Делойта
Кадровый электронный документооборот

Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:

• в первом 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).
Официальный сайт Госдумы РФ

Исследование рынка

Минфин России уточнил перечень доходов, в отношении которых ставка НДФЛ будет
повышена

Цифровая экономика и автоматизация бизнес-процессов ведут к постепенному внедрению новых
технологий в кадровое делопроизводство.

Напомним, что законопроект о повышении ставки НДФЛ для доходов свыше 5 млн руб. был
принят в первом чтении.
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В текст законопроекта ко второму чтению планируется внести изменения в части уточнения
перечня доходов, которые будут облагаться по повышенной ставке.
В частности, предлагается не распространять повышенную ставку на доходы от продажи
любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты.
Про первую редакцию законопроекта см. в выпуске LT от 17 сентября 2020 года.
Официальный сайт Минфина России

• в обязательном порядке отлеживать все цепочки движения древесины посредством
электронных сопроводительных документов и видеофиксации движения грузовиков и
транспортных средств к складам, на которые привозят древесину;
• доработать Единую государственную автоматизированную информационную систему
учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС), подключив к ней ФТС России и
правоохранительные органы;
• предусмотреть обязательное оснащение специальных машин системой навигации
«Глонасс» и обязать лесозаготовительные компании включать данные о них в ЛесЕГАИС;

ФНС России подготовила новые формы и форматы документов для мотивированного мнения

• др.

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

Официальный сайт Правительства РФ

Налогоплательщики смогут направлять в электронном виде в налоговые органы не только
запрос о предоставлении мотивированного мнения, но и уведомление о согласии или
несогласии с ним, а также разногласия на мотивированное мнение.

Обновлен перечень высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных
направлений модернизации российской экономики

При этом налоговый орган также сможет направить налогоплательщику мотивированное
мнение в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

Напомним, что производителям продукции, включенной в указанный перечень,
предоставляются меры государственной поддержки, в том числе в виде субсидий и
кредитов.

Как отмечается в сообщении ФНС России, в перспективе обмен документами между
налоговым органом и участниками налогового мониторинга будет полностью
автоматизирован.
Кроме того, будет обеспечен учет мотивированных мнений и взаимосогласительных
процедур.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Официальный интернет-портал правовой информации

Обзор СМИ
Россия и Белоруссия готовятся к отмене роуминга внутри Союзного государства с января 2021
года

Вице-премьер Виктория Абраменко предложила принять комплекс мер для борьбы с
основной проблемой лесного хозяйства — нелегальной заготовкой древесины.

Соответствующие ведомства России и Белоруссии доложили о готовности по итогам
опытной эксплуатации, которая будет осуществляться с 1 ноября по 1 декабря этого года,
обеспечить снижение ставок международного интерконнекта на роуминговый трафик,
межоператорских роуминговых ставок и реализацию комфортных роуминговых тарифов для
абонентов на территории Союзного государства.

В частности, предлагается:

Планируется, что новые тарифы начнут действовать с 1 января 2021 года.

Разработан план мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса

Официальный сайт Минэкономразвития России
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Россия не планирует вводить углеродный налог
Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что Правительство РФ
не планирует вводить углеродный налог.
Напомним, что Еврокомиссия планирует ввести пограничный корректирующий механизм
(углеродный налог), который призван уравнять продукцию, произведенную с
минимальными выбросами CO2, с товарами из других стран, где используются более
доступные технологии и недостаточно регулируются выбросы парниковых газов.
По мнению экспертов, в наибольшей степени углеродный налог затронет сектора,
производящие продукты нефтепереработки и кокс, а также горнодобывающую
промышленность.
Потери российских экспортеров в случае введения такого сбора оцениваются в сумму от 3 до
6 млрд долл. США ежегодно.
Интерфакс

Судебная практика
ВС РФ рассмотрит спор о применении к земельному налогу повышающего коэффициента в
отношении земельного участка, строительство на котором заведомо не может быть
завершено в трехлетний срок
Действующие положения НК РФ предусматривают применение повышающего коэффициента
2 к ставке земельного налога в отношении земель, предназначенных для жилищного
строительства.
Этот коэффициент применяется с даты регистрации прав на земельный участок в течение
трехлетнего срока вплоть до даты регистрации прав на построенный объект.

Застройщик обеспечивал снос аварийных домов, расселение его жильцов, непосредственно
строительство жилых домов, а также возведение всей коммунальной инфраструктуры.
При этом договор был заключен на 10 лет, то есть возможности завершить строительство в
течение трехлетнего периода (во избежание применения повышающего коэффициента) у
застройщика изначально не было.
Налоговые органы подошли к вопросу формально и применили коэффициент 2, указав, что
НК РФ не предусматривает никаких исключений из установленных правил.
Суды всех трех инстанций подтвердили правомерность такого подхода, а ВС РФ отправил
дело на новое рассмотрение.
ВС РФ отметил, что применение повышающего коэффициента направлено на недопущение
злоупотреблений со стороны владельцев земельных участков, которые, не имея препятствий
для завершения строительства в трехлетний срок, уклоняются от его завершения (например,
когда земельные участки по факту приобретались для перепродажи, а не строительства).
При этом применение повышающего коэффициента в ситуации, когда в силу условий
договора строительство изначально не может быть завершено в течение трехлетнего срока,
приводит к более обременительному налогообложению застройщиков, которые
осуществляют строительство по комплексным договорам о развитии территории.
По мнению ВС РФ, судам следовало оценить, в какие сроки после выделения земельных
участков должно было начаться непосредственное строительство (например, когда был
завершен снос имеющихся объектов либо исходя из сроков, указанных в разрешении на
строительство).
В итоге дело было передано на новое рассмотрение.
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел

Если налогоплательщик завершил строительство до истечения трехлетнего срока, то налог
пересчитывается с коэффициентом 1, а разница признается переплатой.
Если же строительство по истечении трех лет завершено не было, то коэффициент
увеличивается до 4.
Спор возник относительно ситуации, когда строительство осуществлялось по договору о
развитии застроенной территории.
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Периодические публикации «Делойта»

«Паушальный» налог для КИК
Россия планирует существенно упростить порядок уплаты НДФЛ с прибыли КИК.
На добровольной основе физические лица, являющиеся контролирующими лицами
иностранных компаний, смогут перейти на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли КИК.
В этом случае сумма налога составит чуть более 5 млн руб. в год за все КИК.
Помимо этого, не нужно будет декларировать фактическую прибыль КИК и раскрывать ее
финансовые показатели.
Новый механизм будет доступен уже в 2020 году.
Так ли все просто?
Более подробно читайте в нашем новом выпуске.
Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Сентябрь 2020 года
Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и
прочие формы государственной поддержки».
Новости выпуска:

• Суд кассационной инстанции направил на новое рассмотрение дело о признании
линейных объектов недвижимым имуществом (до этого две инстанции были в пользу
налогоплательщика).
Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей, сентябрь 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 внес на рассмотрение Правительства РФ поправки в НК РФ о
фиксированном размере налога с прибыли КИК;
• Разработан законопроект о ратификации протокола о внесении изменений в СОИДН с
Кипром;
• В Госдуму РФ внесен законопроект о возможности редомициляции в САР компаниям из
более широкого списка юрисдикций;

• Субъекты РФ начали вводить льготы для резидентов Арктической зоны;

• Минфин России отказался распространить льготы по дивидендам на непубличные
международные холдинговые компании;

• Утверждена национальная программа развития Дальнего Востока;

• Ростех и Минстрой России займутся цифровой трансформацией строительства и ЖКХ;

• Доступ к реестру российского программного обеспечения (ПО) могут упростить для
компаний с иностранным участием;

• В Московской области открыт прием заявок от арендаторов на отсрочку по
имущественным налогам;

• Оператором в сфере ТКО могут предоставить новые льготы;

• Разработан проект национальной системы оценки инфраструктурных проектов;

• Инвестиционный вычет могут распространить на НИОКР;

• Иное.
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Разъяснения регулирующих органов
• Минфин России: налоговые последствия передачи имущества при выходе участника из
ООО;
• Минфин России: квалификация движимого/недвижимого имущества;
• Минфин России: исчисление налога на имущество организаций в отношении жилых
квартир, учитываемых на балансе организации в качестве товара;
• Минфин России: налог на имущество в отношении объектов незавершенного
строительства, составляющих ЗПИФ, и прав залогодержателей на них;
• Иное.
Судебная практика
• Арбитражный суд Поволжского округа: применение концепции фактического получателя
дохода при выплате процентов кипрскому займодавцу, использование сквозного
подхода;
• Арбитражный суд Северо-Западного округа: исчисление НДС при передаче/получении
имущества в качестве вклада в уставный капитал, общие условия вычета НДС;
• Компания, сменившая после 1 марта 2020 года основной вид деятельности на
«пострадавший», добилась получения субсидии на неотложные нужды в судебном
порядке
• 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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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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