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Продлена программа выдачи льготной ипотеки
Оплату санаторно-курортного лечения работников предлагается учитывать для целей
исчисления налога на прибыль
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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.

ФНС России: подтверждение расходов электронными документами и видеозаписями для целей
исчисления налога на прибыль организаций
Обзор СМИ
Опубликован перечень поручений Президента РФ по итогам расширенного заседания
президиума Государственного совета

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.

Президент РФ подписал отдельные федеральные законы

• 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.

• Федеральный закон от 27 октября 2020 года № 344-ФЗ о ратификации Европейской
конвенции об отмене легализации документов, составленных дипломатическими и
консульскими работниками;

Дата проведения: 20 ноября 2020 года

• Федеральный закон от 27 октября 2020 года № 349-ФЗ, предусматривающий
ежемесячное обновление реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;

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
Исследование рынка
Цифровая экономика и автоматизация бизнес-процессов ведут к постепенному внедрению новых
технологий в кадровое делопроизводство.
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В частности, подписаны:

• Федеральный закон от 27 октября 2020 года № 350-ФЗ, в соответствии с которым
увеличен срок для сообщения юридическим лицом и ИП об изменении содержащихся в
ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений в регистрирующий орган с трех рабочих дней до семи рабочих
дней;
• Федеральный закон от 27 октября 2020 года № 348-ФЗ, в соответствии с которым с 1
января 2021 года Правительством РФ будет устанавливаться перечень измерений,
относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;
• Федеральный закон от 27 октября 2020 года № 345-ФЗ, в соответствии с которым по 1
марта 2021 года продлен беззаявительный порядок назначения ежемесячных выплат в
связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка семьям с низким уровнем
доходов.
Официальный интернет-портал правовой информации
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Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
• в трех чтениях принят законопроект № 1013566-7 о ратификации договора о товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС;
• в первом чтении принят законопроект № 1036240-7 о недопущении применения
международных договоров РФ в истолковании, противоречащем Конституции РФ (более
подробно об этом см. в выпуске LT от 16 октября 2020 года);

• создание и развитие новой модели реализации экономических проектов на
континентальном шельфе, предусматривающей расширение участия частных инвесторов
в таких проектах при сохранении со стороны государства контроля за их реализацией;
• обеспечение государственной поддержки строительства на территории РФ круизных
судов арктического ледового класса и развития туристской инфраструктуры;
• комплексное развитие инфраструктуры морских портов и морских судоходных путей в
акваториях Северного морского пути, Баренцева, Белого и Печорского морей;

Официальный сайт Госдумы РФ

• разработка и утверждение программы строительства грузовых судов, используемых в
целях торгового мореплавания, для реализации экономических проектов и строительства
грузопассажирских судов для осуществления перевозок между морскими и речными
портами в Арктической зоне;

Утверждена стратегия развития Арктической зоны России и обеспечения национальной
безопасности до 2035 года

• строительство портов-хабов и создание российского контейнерного оператора в целях
обеспечения международных и каботажных перевозок в акватории Северного морского
пути;

• в первом чтении принят законопроект № 996800-7 о механизме реализации
финансовыми организациями специальных экономических мер.

Стратегией определены риски, проблемы и угрозы в Арктической зоне, а также
предусмотрены меры для выполнения задач социального и экономического развития,
международного сотрудничества и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Основные задачи в сфере экономического развития:
• внедрение в Арктической зоне специального экономического режима, способствующего
переходу к экономике замкнутого цикла, осуществлению частных инвестиций в
проведение геологоразведочных работ, созданию новых и модернизации действующих
промышленных производств, развитию наукоемких и высокотехнологичных производств,
разработке новых месторождений;

• др.
Официальный сайт Президента РФ
Введены дополнительные меры, направленные на снижение рисков распространения COVID19
С 28 октября 2020 года все лица, находящиеся на территории России, обязаны носить
гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в
общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.
Кроме того, субъектам РФ рекомендуется:

• упрощение порядка предоставления гражданам земельных участков в целях
осуществления экономической и иной не запрещенной законом деятельности;

• принять дополнительные меры, направленные на стабилизацию обстановки, связанной с
распространением случаев заболевания, снижение рисков распространения COVID-19;

• разработка и реализация программы геологического изучения Арктической зоны;

• запретить юридическим лицам и ИП, осуществляющим организацию зрелищноразвлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их
проведение, предоставление в период с 23:00 до 6:00 часов;

• продолжение работы по подготовке материалов, необходимых для обоснования
внешней границы континентального шельфа;
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• усилить режим текущей дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в иных
местах массового пребывания людей (на торговых объектах, объектах общественного
питания, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских,
зрелищно-развлекательных мероприятий).
Официальный интернет-портал правовой информации
Продлена программа льготной ипотеки
Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых продлевается до 1 июля 2021 года.
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
ФНС России: подтверждение расходов электронными документами и видеозаписями для
целей исчисления налога на прибыль организаций
Ведомство сообщило, что для целей исчисления налога на прибыль организаций расходы,
произведенные на территории РФ, могут быть подтверждены документами, оформленными
в электронной форме и подписанными квалифицированной электронной подписью
(электронной цифровой подписью), при условии соблюдения требований Федерального
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ в тех случаях, когда федеральными законами или
иными нормативными правовыми актами не устанавливается требование о составлении
таких документов на бумажном носителе.
При этом произведенные расходы должны соответствовать требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ.

Оплату санаторно-курортного лечения работников предлагается учитывать для целей
исчисления налога на прибыль
Согласно законопроекту, внесенному на рассмотрение Госдумы РФ, предлагается разрешить
работодателям учитывать в составе расходов на оплату труда для целей налогообложения
прибыли затраты, понесенные на оплату услуг по организации санаторно-курортного
лечения (включая расходы на проживание и питание), оказываемых в пользу работников (и
членов их семей). Такие расходы должны быть понесены в рамках договоров, заключенных
непосредственно с санаторно-курортными организациями.
Аналогичное право на учет затрат предлагается распространить и на расходы в виде сумм
полной или частичной компенсации сотрудникам произведенных ими затрат на оплату услуг
по санаторно-курортному лечению (включая расходы на проживание и питание).
Учитываемые расходы на предоставление путевок нормируются — не больше 50 тыс. руб. в
год на человека и не более 6% расходов на оплату труда (с учетом взносов на добровольное
медицинское страхование).
Также предлагается освободить от обложения НДФЛ доходы в виде стоимости оплаченных
работодателем в пользу работников и членов их семей услуг санаторно-курортных
организаций однократно в одном налоговом периоде.

Также ведомство отметило, что законодательство РФ начиная с 1 октября 2019 года
допускает возможность совершения сделки с помощью электронных либо иных технических
средств при соблюдении предусмотренных Федеральным законом от 18 марта 2019 года №
34-ФЗ условий.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Опубликован перечень поручений Президента РФ по итогам расширенного заседания
президиума Государственного совета
Даны следующие поручения:
• продлить до 31 декабря 2021 года запрет на проведение плановых контрольнонадзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства, исключив
распространение такого запрета на налоговый контроль, таможенный контроль и
контроль в финансово-бюджетной сфере, а также на все виды деятельности и объекты
контроля с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан,
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Официальный сайт Госдумы РФ
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• рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для субъектов
малого и среднего предпринимательства путем предоставления российским кредитным
организациям субсидий на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,
выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по
льготной ставке;
• подготовить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, направленных
на участие субъектов малого и среднего предпринимательства в экспортной
деятельности, в том числе на увеличение объема продаж российских товаров на
электронных торговых площадках;
• обеспечить создание условий для организации деятельности складских комплексов
(хабов) на территории РФ;
• рассмотреть вопрос об осуществлении с 2022 года финансирования мероприятий по
обеспечению льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
инфраструктуре промышленных парков и технопарков;

• создать распределенную сеть сбора данных о сбросах и выбросах загрязняющих веществ,
а также систему обработки, анализа и использования данных о состоянии окружающей
среды;
• рассмотреть вопрос создания до 2023 года федерального реестра предприятий
(производств), осуществляющих выбросы вредных веществ и парниковых газов на
территории РФ (по отраслям экономки);
• провести полную инвентаризацию объектов накопленного вреда окружающей среде и
мероприятия по оценке их воздействия на здоровье граждан и продолжительность их
жизни в целях определения соответствующих объектов, подлежащих ликвидации в
приоритетном порядке;
• разработать механизм финансирования мероприятий по ликвидации объектов
накопленного вреда окружающей среде, собственники которых признаны банкротами
либо неизвестны.
Официальный сайт Президента РФ

• обеспечить совершенствование учета субъектов малого и среднего предпринимательства
в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;
• обеспечить создание условий для перехода преимущественно на электронный
документооборот при взаимодействии граждан, организаций и органов власти, в том
числе обеспечить разработку цифровой платформы для электронного подписания
договоров и совершения иных юридически значимых действий на базе инфраструктуры
электронного правительства;
• разработать меры, направленные на поддержку индивидуального жилищного
строительства, в том числе на предоставление гражданам ипотечных кредитов на
строительство индивидуального жилого дома;
• принять меры, направленные на поддержку низкомаржинальных проектов жилищного
строительства, предусмотрев субсидирование процентной ставки по кредитам
застройщиков, реализующих такие проекты;
• обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих
возможность установления в качестве объекта концессионного соглашения подвижного
состава пассажирского общественного транспорта;
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Периодические публикации «Делойта»

Увеличены ставки НДПИ при добыче твердых полезных ископаемых

Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Сентябрь 2020 года

15 октября 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 342-ФЗ, согласно которому
увеличивается налоговая нагрузка на добывающие компании.

Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и прочие
формы государственной поддержки».

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.

Новости выпуска:

Более подробно читайте в нашем выпуске.

• Субъекты РФ начали вводить льготы для резидентов Арктической зоны;
• Утверждена национальная программа развития Дальнего Востока;
• Доступ к реестру российского программного обеспечения (ПО) могут упростить для
компаний с иностранным участием;
• Оператором в сфере ТКО могут предоставить новые льготы;

«Паушальный» налог для КИК

• Инвестиционный вычет могут распространить на НИОКР;

Россия планирует существенно упростить порядок уплаты НДФЛ с прибыли КИК.

• Суд кассационной инстанции направил на новое рассмотрение дело о признании
линейных объектов недвижимым имуществом (до этого две инстанции были в пользу
налогоплательщика).

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.

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;
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• Разработан законопроект о ратификации протокола о внесении изменений в СОИДН с
Кипром;

• Арбитражный суд Северо-Западного округа: исчисление НДС при передаче/получении
имущества в качестве вклада в уставный капитал, общие условия вычета НДС;

• В Госдуму РФ внесен законопроект о возможности редомициляции в САР компаниям из
более широкого списка юрисдикций;

• Компания, сменившая после 1 марта 2020 года основной вид деятельности на
«пострадавший», добилась получения субсидии на неотложные нужды в судебном
порядке

• Минфин России отказался распространить льготы по дивидендам на непубличные
международные холдинговые компании;
• Ростех и Минстрой России займутся цифровой трансформацией строительства и ЖКХ;
• В Московской области открыт прием заявок от арендаторов на отсрочку по
имущественным налогам;

• ВС РФ: при определенных условиях правила недостаточной капитализации не должны
применяться к займам от российских лиц, аффилированных с иностранным участником, и
до 2017 года;

• Разработан проект национальной системы оценки инфраструктурных проектов;

• Российская структура немецкого производителя лекарств оспорила возмещение ущерба
создателю препарата;

• Иное.

• Иное.

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;
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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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