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Законодательные инициативы

Обзор СМИ

За нарушение требований закона о «суверенном Рунете» могут ввести штрафы до 1
млн руб.

Компании пожаловались на претензии со стороны налоговых органов к займам от
акционеров

Планируется упростить обратный выкуп акций для публичных акционерных обществ

Правительство РФ обсуждает новые меры поддержки для крупнотоннажного флота

Установлены переходные положения к техническому регламенту ЕАЭС «О требованиях
к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств»

Правительство РФ расширило эксперимент по переводу ИТ-систем государственного
сектора на единую облачную платформу

Будут созданы две новые территории опережающего развития
Будет создан инновационный научный центр «Русский»
Обязанность по подаче сведений в Банк России через личный кабинет распространена
на некоторые некредитные организации

Разъяснения государственных органов
Минфин России прокомментировал условия применения льготной ставки 5% при
выплате процентов резиденту Кипра (с учетом уже пересмотренного СОИДН)
Минфин России прокомментировал прерывание срока владения акциями/долями при
реорганизации в форме преобразования
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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.

• нарушение требований законодательства о централизованном управлении сетями связи
общего пользования.
Меры ответственности устанавливаются для операторов связи, владельцев технологических
сетей связи, а также организаторов распространения информации.
Суммы штрафов в зависимости от состава правонарушения для юридических лиц
варьируются от 20 до 700 тыс. руб. (в случае повторного нарушения сумма штрафа может
достигать 1 млн руб.).
В отдельных случаях предлагается установить также ответственность в виде
административного приостановления деятельности.

С результатами исследования уровня развития кадрового ЭДО в 2019 году вы можете
ознакомиться по ссылке.

Официальный сайт Госдумы РФ

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.

Планируется упростить обратный выкуп акций для публичных акционерных обществ

Законодательные инициативы
За нарушение требований закона о «суверенном Рунете» могут ввести штрафы до 1 млн руб.
В соответствии с законопроектом, внесенным в Госдуму РФ, предлагается внести
ответственность за нарушение положений закона о «суверенном Рунете».
Планируется ввести в КоАП следующие составы правонарушений:
• нарушение требований по установке технических средств противодействия угрозам
устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ сети
Интернет;
• нарушение требований о функционировании точек обмена трафиком;

Минэкономразвития России разработало законопроект об усовершенствовании порядка
приобретения собственных акций через организованные торги, проводимые биржей.
Преимуществом предлагаемого порядка станет возможность приобретать акции по текущей
рыночной цене в режиме реального времени, а не по заранее определенной решением
совета директоров цене, которая не может быть изменена в ходе приобретения.
Одновременно с этим ведомство предлагает не применять в отношении программы выкупа
ограничения на использование инсайдерской информации и манипулирование рынком при
соблюдении ряда условий.
В частности, акции должны приобретаться для уменьшения уставного капитала, поощрения
работников и высшего руководства или в иных законных целях с привлечением брокера, а
информация об обратном выкупе должна быть надлежащим образом раскрыта.
Текст законопроекта пока не опубликован.
Официальный сайт Минэкономразвития России

• неисполнение обязанности по использованию установленных технических и
программных средств для выявления сетевых адресов, соответствующих доменным
именам, а также национальной системы доменных имен;
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Установлены переходные положения к техническому регламенту ЕАЭС «О требованиях к
энергетической эффективности энергопотребляющих устройств»
Коллегия ЕЭК установила переходные положения к техническому регламенту ЕАЭС «О
требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств» (TP ЕАЭС
048/2019).
Допускается в течение 24 месяцев с даты вступления в силу технического регламента
производство и выпуск в обращение продукции по национальным документам об оценке
соответствия, выданным до даты вступления в силу технического регламента, в том случае,
если процедура национальной оценки соответствия была предусмотрена, либо без
документов, если такая процедура не была предусмотрена.
Обращение продукции, выпущенной в соответствии с переходными положениями,
допускается в течение срока ее службы.
Технический регламент принят Решением Совета ЕЭК 8 августа 2019 года № 114 и вступает в
силу с даты вступления в силу решения Совета Комиссии, устанавливающего формы этикеток
энергопотребляющих устройств разных видов и правила их оформления, но не ранее 1
сентября 2021 года.

Будет создан инновационный научный центр «Русский»
Центр появится на острове Русский на базе Дальневосточного федерального университета и
станет площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса.
К работе в научно-технологическом центре «Русский» планируется привлекать талантливых
ученых и предпринимателей не только с Дальнего Востока, но и из других регионов России и
зарубежных стран.
Здесь будут создавать цифровые платформы, тестировать передовые разработки, запускать
пилотные проекты, а затем выводить их на рынок.
Среди основных научных направлений — изучение Мирового океана, информационные
коммуникации и биотехнологии.
Минэкономразвития России поручено совместно с Минфином России, Минвостокразвития
России и Минобрнауки России проработать вопрос о выделении бюджетных средств на
создание и развитие центра.
Официальный сайт Правительства РФ

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии

Обязанность по подаче сведений в Банк России через личный кабинет распространена на
некоторые некредитные организации

Будут созданы две новые территории опережающего развития

Операторы платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры, не являющиеся
кредитными организациями, с 1 декабря 2020 года будут передавать в Банк России
отчетность и другие сведения через личные кабинеты.

В Калужской и Свердловской областях будут созданы территории опережающего развития
(ТОР).
В Калужской области режим ТОР будет введен в г. Кондрово, который ориентирован на
производство бумаги.
В Свердловской области статус ТОР получит г. Верхняя Тура. Здесь, в частности, планируется
реализовать инвестиционный проект в сфере деревообработки.
Официальный сайт Правительства РФ

Официальный сайт Банка России

Разъяснения государственных органов
Минфин России прокомментировал условия применения льготной ставки 5% при выплате
процентов резиденту Кипр (уже с учетом пересмотренного СОИДН)
Напомним, что между РФ и Кипром был подписан протокол о внесении изменений в
СОИДН, в соответствии с которым ставки налога у источника на дивиденды и проценты в
общем случае увеличиваются до 15%.

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

3

Обзор СМИ

Более подробно об этом см. в выпуске LT in Focus от 3 сентября 2020 года.
В своем письме ведомство прокомментировало условия применения льготной ставки при
выплате процентов резиденту Кипра.
В частности, протокол предусматривает возможность применения ставки 5% при выплате
процентов резиденту Кипра, если лицо, имеющее фактическое право на проценты, является
компанией, акции которой котируются на зарегистрированной фондовой бирже при
условии, что не менее чем 15% акций, дающих право голоса в такой компании, находятся в
свободном обращении, и которая прямо владеет не менее чем 15% капитала компании,
выплачивающей проценты, в течение периода 365 дней, включающего день выплаты
процентов.
Ведомство прокомментировало, что для применения льготной ставки должны соблюдаться
все указанные условия.
При несоответствии хотя бы одному из них налог удерживается по ставке 15%.
Консультант Плюс
Минфин России прокомментировал прерывание срока владения акциями/долями при
реорганизации в форме преобразования
НК РФ предусматривает освобождение дохода от реализации долей/акций российских
компаний, которые находились в собственности налогоплательщика более пяти лет (при
соблюдении определенных условий).
По мнению ведомства, для акционера (участника) реорганизуемой в форме преобразования
организации течение данного срока прерывается и начинает исчисляться вновь с момента
создания путем преобразования новой организации-налогоплательщика.
Напомним, что 23 ноября 2020 года был подписан закон, согласно которому в случае
получения акций/долей налогоплательщиком-правопреемником срок нахождения
акций/долей в собственности налогоплательщика отсчитывается с даты их приобретения
реорганизованной компанией.
Эти положения вступают в силу 1 января 2021 года.
Консультант Плюс
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Компании пожаловались на претензии со стороны налоговых органов к займам от акционеров
Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники
(РАТЭК) направили письмо в ФНС России, в котором выразили озабоченность претензиями
налоговых органов к вычету процентов по займам, привлеченным от материнских структур.
Исходя из текста письма (текст пока официально не опубликован), такие займы
привлекаются для финансирования кассовых разрывов: как правило, с поставщиками
необходимо расплачиваться сразу, в то время как оплата от покупателей поступает только
через некоторое время.
В СМИ отмечается, что, выступая на Всероссийском налоговом форуме, глава ФНС России
Даниил Егоров заявил, что ведомство уже сформировало команду для изучения данного
вопроса.
«Ведомости»
Правительство РФ обсуждает новые меры поддержки для крупнотоннажного флота
Минпромторг России внес на рассмотрение Правительства РФ новую меру государственной
поддержки для строительства крупнотоннажного флота.
В частности, предлагается ввести для таких судов возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам и лизинговым платежам.
Соответствующие изменения, по поручению Президента РФ, предлагается внести в
государственную программу развития судостроения и техники для освоения шельфа.
«Коммерсант»
Правительство РФ расширило эксперимент по переводу ИТ-систем государственного сектора
на единую облачную платформу
Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию поручил включить в
эксперимент по переводу ИТ-систем государственных органов в государственную единую
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облачную платформу (ГЕОП) Минэкономразвития России, Минстрой России, Минздрав
России, Роструд, Росреестр, Россельхознадзор, Рослесхоз, ПФР и ФОМС.
Минцифры России поручено до 1 февраля 2021 года разработать план перехода участников
эксперимента в ГЕОП и установить тарифы на облачные услуги.
«Коммерсант»
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Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Октябрь 2020 года
Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и
прочие формы государственной поддержки».
Новости выпуска:
• ОЭЗ, ТОР
• Арктическая зона
• СЗПК
• Льготы для ИТ-компаний
• СПИК/Технопарки/Субсидии/Льготы по НДПИ и налогу на имущество
• другие интересные новости.
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
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• 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
• Минфин России: налогообложение дохода казахстанской организации от погашения
инвестиционных паев ЗПИФа недвижимости
• 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
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• 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

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).

• 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

Новые правила подготовки граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

Таможенные новости «Выпуск разрешен»

Правительство РФ утвердило новые правила подготовки граждан РФ, иностранных граждан
и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
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.

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.
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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.
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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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