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Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов
Утвержден порядок составления списка организаций, участвующих в УЕФА 2020 года, к которым
не будет применяться требование о репатриации
Предлагается упростить порядок оформления частных виз для иностранных граждан,
являющихся близкими родственниками граждан РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о расширении льгот по земельному налогу, уплачиваемому
физическими лицами
Предлагается перевести представление статистической отчетности исключительно в
электронную форму
Разработан законопроект о совершенствовании налогового регулирования в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами
Минцифры России объявило о запуске конкурсов на получение грантовой поддержки для
проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений
ФНС России планирует обновить перечень государств (территорий), с которыми осуществляется
автоматический обмен финансовой информацией
Обозначены сроки внедрения системы маркировки ювелирных изделий
Разъяснения государственных органов
Минфин России: исчисление налога на прибыль при выплате иностранной организации дохода
по процентным свопам, заключаемым на рынке стандартизированных производных финансовых
инструментов
Обзор СМИ

Минпромторг России планирует ввести обязательную маркировку крепкого алкоголя
Планируется доработать механизм защиты новых инвестиционных проектов в рамках СПИКов
Результаты совещания об установлении ответственности за ликвидацию накопленного ущерба
экологии

Мероприятия Делойта
Охрана труда в офисе: практические решения и новые вызовы
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»;

•

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 «COVID19: 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.

Минвостокразвития России подготовит поправки к законам о льготах для инвесторов в Арктике
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• 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.

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов

Дата проведения: 22 октября 2020 года

Госдума РФ рассмотрела нижеследующие законопроекты.

Время проведения: c 13:00 до 16:00. Информация по подключению высылается на e-mail
каждого участника.

• В третьем чтении принят законопроект № 984546-7 о введении обратного акциза на этан
и сжиженные углеводородные газы (более подробно об этом см. в выпуске LT от 7 июля
2020 года).

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.
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

Во втором чтении текст законопроекта был дополнен положениями, устанавливающими
новые ставки акцизов на подакцизные товары, проиндексированные на 2021–2023 годы.
В частности, ставка акциза на табак и табачные изделия в 2021 году увеличена на 20%.
• В третьем чтении принят законопроект № 991161-7 об уточнении правил расчета налога
на прибыль для издательств и СМИ (более подробно об этом см. в выпуске LT от 21 июля
2020 года).
• В третьем чтении принят законопроект № 987383-7 о совершенствовании механизма
уплаты НДС банкротами (более подробно об этом см. в выпуске LT от 13 июля 2020 года).
Внесенными ко второму чтению поправками предлагается распространить освобождение
от уплаты налоговых обязательств за второй квартал на организации, внесенные в реестр
малого и среднего предпринимательства в связи с их созданием в период с 1 декабря
2018 года по 29 февраля 2020 года и осуществляющие деятельность в пострадавших от
эпидемии отраслях.
Сейчас претендовать на списание налоговых обязательств могут только те компании,
которые были включены в реестр на основании отчетности за 2018 год, то есть новые
компании, не составлявшие отчетность за 2018 год, под льготу не подпадают.
• во втором чтении принят законопроект № 863715-7 об уточнении порядка прекращения
уголовного преследования в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной
системе РФ (более подробнее об этом см. выпуск LT от 20 января 2020 года).
Официальный сайт Госдумы РФ
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Утвержден порядок составления списка организаций, участвующих в УЕФА 2020 года, к
которым не будет применяться требование о репатриации
Соответствующий приказ ФТС России от 20 марта 2020 года № 281 вступил в силу 29 августа
2020 года (далее — Приказ).
Согласно Приказу список организаций, в отношении которых исключается применение
требования репатриации (далее — Список), будет формироваться в соответствии с перечнем
организаций, принимающих участие в мероприятиях по подготовке и проведению в России
чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 года (далее — Перечень).
Такой Перечень, в свою очередь, будет формироваться локальной организационной
структурой в области подготовки и проведения мероприятий УЕФА Евро – 2020.
Чтобы быть включенной в Список, организация, состоящая в Перечне, должна представить в
ФТС заявление, образец которого приложен к Приказу.
Заявление будет рассматриваться ФТС в течение 40 рабочих дней.
Требование репатриации не будет применяться только в период подготовки и проведения
чемпионата Европы по футболу УЕФА-2020.
Напомним, что в связи с эпидемией COVID-19 чемпионат Европы переносится на один год –
с турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

При этом из действующего законодательства исключается ограничение, согласно которому
суммарный срок пребывания иностранного гражданина на территории РФ по многократной
визе не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о расширении льгот по земельному налогу,
уплачиваемому физическими лицами
Согласно законопроекту предлагается полностью освободить от уплаты земельного налога
физлиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
Также предлагается предоставить льготу в виде уменьшения налоговой базы на величину
кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка, находящегося в
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом
владении для лиц, имеющих одного или двух несовершеннолетних детей.
Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный интернет-портал правовой информации

Предлагается перевести представление статистической отчетности исключительно в
электронную форму

Предлагается упростить порядок оформления частных виз для иностранных граждан,
являющихся близкими родственниками граждан РФ

Согласно внесенному в Госдуму РФ законопроекту первичные статистические данные,
документированные по формам федерального статистического наблюдения, будут
предоставляться в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ.
Законопроект предусматривает возможность оформлять многократные долгосрочные
частные визы иностранным гражданам, являющимся близкими граждан РФ, на основании
заявления последних без необходимости оформления приглашений через территориальные
органы МВД России.
Для таких иностранных граждан законопроектом увеличивается срок действия
многократных частных виз до одного года.
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Исключение составят только случаи, когда представление сведений на бумажном носителе
прямо предусмотрено каким-либо федеральным законом.
При этом в отношении малого бизнеса требование о представлении статистической
отчетности только в электронном виде будет применяться с 1 января 2022 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
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Разработан законопроект о совершенствовании налогового регулирования в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами

Минцифры России объявило о запуске конкурсов на получение грантовой поддержки для
проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений

В частности, законопроект предусматривает изменения в порядке предоставления льгот
компаниям, осуществляющим переработку твердых коммунальных отходов (ТКО):

В 2020 году на гранты выделено 7,1 млрд руб.

• предлагается предоставить налогоплательщикам право выбора при применении
освобождения от НДС в отношении реализации услуг/работ по обработке ТКО по
регулируемым тарифам;

Подробная информация о грантах собрана на специальном сайте.
Официальный сайт Минцифры России

• в отношении услуг региональных операторов по обращению с ТКО, которые оказываются
по регулируемым тарифам, предлагается предоставить право на применение ставки НДС
0%, что даст налогоплательщикам возможность принимать к вычету входной НДС,
связанный с оказанием таких услуг;

ФНС России планирует обновить перечень государств (территорий), с которыми
осуществляется автоматический обмен финансовой информацией

• предлагается ввести освобождение от уплаты НДФЛ для доходов от реализации
отдельных видов отходов (вторичных ресурсов), выделенных физическими лицами из
состава ТКО, образованных этими физическими лицами в результате потребления (сейчас
освобождается только доход от реализации макулатуры);

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

• предлагается освободить от обложения налогом на прибыль доходы в виде оценочной
стоимости отходов (вторичных ресурсов), выделенных из состава ТКО, переданных
безвозмездно региональным оператором по обращению с ТКО оператору по обращению
с ТКО для целей их дальнейшей утилизации;
• предлагается освободить от обложения транспортным налогом мусоровозы,
принадлежащие региональным операторам по обращению с ТКО;
• предлагается ввести ставку налога на имущество 0% в отношении объектов (комплексов
объектов), используемых для осуществления деятельности по обработке, утилизации
отходов (льготную ставку можно будет применять в течение пяти налоговых периодов,
следующих за периодом ввода в эксплуатацию);

В частности, перечень предлагается дополнить такими юрисдикциями, как Нигерия и Турция.

Обозначены сроки внедрения системы маркировки ювелирных изделий
22 сентября 2020 года в рамках Московской ювелирной выставки-конгресса J-1 Минфин
России и Федеральная пробирная палата представили информацию о планируемых сроках
внедрения системы маркировки ювелирных изделий (ГИИС ДМДК):
• с 1 декабря 2020 года система заработает в тестовом режиме, будет введена
добровольная маркировка и открытие личных кабинетов в системе;
• с 1 января 2021 года планируется начать маркировку в обязательном режиме;
• с 1 июля 2021 года будет разрешен только оборот маркированных ювелирных изделий).
Официальный сайт Минфина России

• предлагается установить для региональных операторов по обращению с ТКО
пониженный тариф страховых взносов в размере 20% (будет применяться в 2021–2025
годах).
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
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Разъяснения государственных органов

Планируется доработать механизм защиты новых инвестиционных проектов в рамках СПИКов

Минфин России: исчисление налога на прибыль при выплате иностранной организации дохода
по процентным свопам, заключаемым на рынке стандартизированных производных
финансовых инструментов

Участники совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова договорились в
ближайшее время проработать механизм защиты новых инвестиционных проектов в рамках
СПИКов и обсудить возможность дифференциации налога на добычу полезных ископаемых
(далее — НДПИ) на металлы и удобрения в 2022–2023 годах.

С учетом комментариев к ст. 11 «Проценты» Модельной конвенции ведомство сделало вывод
В частности, планируется подготовить до прохождения второго чтения законопроекта о
о том, что такой доход должен квалифицироваться в качестве «другого дохода» при отсутствии
коэффициентах к НДПИ поправки по защите новых инвестиций в рамках СПИК и КППК.
обстоятельств злоупотребления правом, изложенных в ст. 54.1 НК РФ.
Для этого будет создана рабочая группа с участием представителей Минфина России,
Консультант Плюс
Минэкономразвития России, Минпромторга России и РСПП, которая будет обсуждать
механизмы защиты новых проектов и дифференциацию НДПИ с 2022 года.

Обзор СМИ

Минвостокразвития России подготовит поправки к законам о льготах для инвесторов в Арктике
Минвостокразвития России проанализирует реализацию законов о льготах для инвесторов в
Арктике и на основе этого подготовит поправки, которые позволят усовершенствовать
соответствующие механизмы.

Информационное агентство ТАСС
Результаты совещания об установлении ответственности за ликвидацию накопленного
ущерба экологии

В конце августа вступил в силу пакет федеральных законов, который предусматривает
преференции для инвесторов в Арктической зоне РФ (подробнее см. выпуск LT in Focus от 9
июля 2020 года).

18 сентября 2020 года на совещании Правительства РФ вице-премьер Виктория Абрамченко
одобрила девять из 12 пунктов концепции нового федерального закона об ответственности
за ликвидацию накопленного экологического ущерба после банкротства или ликвидации
компании.

Минвостокразвития России начало принимать заявки от компаний на получение статуса
резидента, который дает право на льготы в Арктике.

По данным СМИ, вице-премьер принципиально поддержала подход, по которому
регулирование затронет наиболее опасные объекты и вещества (I и II класса).

Закон о предоставлении льгот резидентам Арктической зоны приняли на Чукотке и в
Мурманской области.

Обязать собственника ликвидировать накопленный ущерб предполагается не только при
ликвидации компании, но и при ликвидации, консервации или перепрофилировании самого
опасного объекта: исключить такой объект из госреестра после вывода из эксплуатации
можно будет только по согласованию с Росприроднадзором, когда ведомство примет
работы по рекультивации и консервации.

Официальный сайт Минвостокразвития России
Минпромторг России планирует ввести обязательную маркировку крепкого алкоголя
Минпромторг планирует внедрить обязательную маркировку крепкого алкоголя после
введения обязательной маркировки пива.
Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Известия
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

Продажу отдельных зданий и сооружений, которые относятся к регулируемым
производствам, предлагается разрешить только при наличии положительного заключения
экоаудита (и аудита земель, на которых они расположены).
Более того, ликвидировать накопленный ущерб придется и новому собственнику объекта,
если он не позаботился проверить его состояние до покупки.
5

Дискуссии идут вокруг трех пунктов концепции нового регулирования:
• вопрос финансового обеспечения компенсации накопленного вреда (обсуждается
несколько вариантов: резервные фонды собственников, обязательное страхование,
использование платы за негативное воздействие на окружающую среду);
• выбор между экоаудитом и госэкоэкспертизой при приеме загрязненных земель;
• вопрос о перспективах включения в реестр объектов накопленного эковреда, уже
находящихся в федеральной собственности, и санкций за такие объекты для
собственника.
В конце сентября документ должен быть передан на рассмотрение Президенту РФ.
Коммерсант
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Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Август 2020 года
Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и
прочие формы государственной поддержки».

• Кипр, Мальта и Люксембург согласились повысить ставки налога на дивиденды и
проценты из России;
• Иное.

Новости выпуска:

Разъяснения регулирующих органов

• Планируется создание еще нескольких ОЭЗ;

• Минфин России: учет субсидий для целей налогообложения прибыли организаций;

• Субсидии/Льготные кредиты/СПИК/Арктическая зона/Льготы для ИТ-компаний;
• Инвестиционный вычет по налогу на прибыль;
• другие интересные новости.
Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей, август 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
• 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;
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• 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.
Судебная практика
• Двенадцатый арбитражный апелляционный суд: расчет доли недвижимости в активах,
признание фактического получателя дохода;
• 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.
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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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