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Legislative Tracking
Be in the know
Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов
В Госдуму РФ внесен законопроект о возможности редомициляции в САР компаниям из более
широкого списка юрисдикций
Предлагается уточнить требования к программным продуктам для включения в реестр
российского ПО
Утвержден порядок предоставления субсидий организациям, осуществляющим
аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов
Штрафы за нарушение правил хранения архивов повысят в 10 раз
Минздрав России утвердил порядок и сроки предоставления медицинских документов и
выписок, в том числе электронных
Обзор СМИ
Предлагается продлить льготы, введенные в связи с эпидемией, на 2021 год
Обсуждается вопрос ужесточения ответственности за неисполнение требований в области
хранения персональных данных
Новости международного налогообложения

Меры поддержки населения и экономики на фоне эпидемии COVID-2019
Обновляется регулярно
Распространение COVID-2019 угрожает не только здоровью населения, но и несет серьезные
экономические риски.
Успех борьбы с негативными последствиями эпидемии во многом зависит от своевременного
принятия государством мер, направленных на поддержку населения и бизнеса.
Мы подготовили обзор наиболее важных мероприятий по поддержке российской экономики.
С региональными мерами поддержки бизнеса на фоне эпидемии вы можете ознакомиться в нашем
специальном выпуске.
Deloitte Tax Atlas COVID-19 Tax & Fiscal Measures
С мерами поддержки, принимаемыми в разных странах, можно ознакомиться в обзоре Deloitte
COVID-19 Tax & Fiscal Measures.

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

Еврокомиссия оспорила в суде ЕС освобождение Apple от уплаты 13 млрд евро

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»;
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• 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 «COVID-19: 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.
• 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 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.

Дата проведения: 22 октября 2020 года

• В третьем чтении принят законопроект № 863715-7 об уточнении порядка прекращения
уголовного преследования в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной
системе РФ (более подробно об этом см. в выпуске LT от 20 января 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.
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.
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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
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов
Госдума РФ рассмотрела нижеследующие законопроекты.

• Во втором чтении принят законопроект № 1023276-7 об изменении правил расчета НДПИ
в отношении отдельных видов полезных ископаемых, а также о расширении перечня
участков недр, пользователи которых могут применять режим НДД (более подробно об
этом см. в выпуске LT от 22 сентября 2020 года).
• Во втором чтении принят законопроект № 1023275-7 об отмене с 2021 года льгот по
экспортной пошлине на ряд видов нефти (более подробно об этом см. в выпуске LT от 22
сентября 2020 года).
• Во втором чтении принят законопроект № 1023277-7 об уточнении условий
предоставления вычета по НДПИ (более подробно об этом см. в выпуске LT от 22 сентября
2020 года).
• Во втором чтении принят законопроект № 969591-7, направленный на государственную
поддержку развития сельского хозяйства (более подробно об этом см. в выпуске LT от 9
июня 2020 года).
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• Во втором чтении принят законопроект № 899437-7, согласно которому
налогоплательщики могут быть освобождены от обязанности учитывать в доходах
субсидии, использованные для создания объектов, переданных государству (более
подробно об этом см. в выпуске LT от 13 февраля 2020 года).
• В первом чтении принят законопроект № 967805-7, согласно которому ипотечные
каникулы распространят на ИП и самозанятых (более подробно об этом см. в выпуске LT
от 4 июня 2020 года).
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о возможности редомициляции в САР компаниям из более
широкого списка юрисдикций

Напомним, что с 1 января 2021 года наличие в реестре российского программного
обеспечения позволит в определенных случаях сохранить льготу по НДС в отношении
доходов от реализации прав на ПО.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Утвержден порядок предоставления субсидий организациям, осуществляющим
аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов
Размер субсидии будет рассчитываться как частное от деления размера доходов,
недополученных организацией от предоставленных услуг по аэронавигационному
обслуживанию, на индекс доходности.

Законопроектом предлагается предоставить возможность редомициляции в САР
иностранным компаниям, зарегистрированным в государствах и на территориях,
являющихся членами региональных групп по типу ФАТФ.

Индекс доходности, в свою очередь, будет определяться как частное от деления объема
выручки на сумму себестоимости услуг по аэронавигационному обслуживанию всех
пользователей воздушного пространства, коммерческих расходов и управленческих
расходов (на основании данных прошлого года).

В частности, предлагается включить в список страны всех существующих региональных групп
по борьбе с отмыванием денежных средств.

Субсидия будет предоставляться на основании соглашения, заключаемого Росавиацией и
организацией в соответствии с типовой формой, утвержденной Минфином России.

Официальный сайт Госдумы РФ

Консультант Плюс

Предлагается уточнить требования к программным продуктам для включения в реестр
российского ПО

Штрафы за нарушение правил хранения архивов повысят в 10 раз

Недавно на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован
проект изменений в правилах формирования реестра российского программного
обеспечения (более подробно об этом см. в выпуске LT от 11 сентября 2020 года).
Сейчас опубликован законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, который увеличивает в 10 раз суммы
штрафов за нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования
архивных документов.
С учетом изменений сумма штрафа составит для граждан — от 1 до 3 тыс. руб., для
должностных лиц — от 3 до 5 тыс. руб., для компаний — от 5 от 10 тыс. руб.
Официальный сайт Госдумы РФ

Поправками предлагается исключить из закона общие требования к программному
обеспечению, включаемому в реестр, с указанием на то, что такие требования
устанавливаются на уровне подзаконного акта.
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Минздрав России утвердил порядок и сроки предоставления медицинских документов и
выписок, в том числе электронных
Для получения медицинских документов пациент либо его законный представитель должен
предоставить запрос на бумажном носителе (при личном обращении или по почте) либо в
форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи.
Если запрос формируется с помощью информационных систем, то достаточно будет простой
электронной подписи.
Также предусмотрен перечень медицинских документов, которые организация может
предоставить только в виде копий или выписок из них (за исключением случаев
формирования указанных медицинских документов в форме электронных документов).

данных и удаления противоправного контента.
Обсуждается возможность повышения фиксированных штрафов, введения штрафов с
оборота в России, а также применения технических мер, к примеру, замедления трафика
передачи данных.
Также рассматривается возможность предоставления льгот, доступных отечественным ИТкомпаниям, иностранным предприятиям, работающим в России по модели совместного
предприятия.
Детали пока не раскрываются.
«Коммерсант»

Новости международного налогобложения

В их числе медицинская карта, история развития ребенка и др.
Официальный интернет-портал правовой информации

Еврокомиссия оспорила в суде ЕС освобождение Apple от уплаты 13 млрд евро

Предлагается продлить льготы, введенные в связи с эпидемией, на 2021 год

Еврокомиссия подала апелляционный иск в Суд Европейского союза, оспорив решение
Европейского суда общей юрисдикции об освобождении компании Apple от уплаты 13 млрд
евро, которые, по мнению Еврокомиссии, Apple незаконно сэкономила в результате
применения налогового рулинга в Ирландии.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал продлить на следующий год решения в налоговой,
финансовой и бюджетной сферах, которые были приняты на фоне распространения новой
коронавирусной инфекции.

Оспариваемым решением было аннулировано решение Еврокомиссии от августа 2016 года,
где утверждалось, что Ирландия предоставила Apple государственную помощь в виде
избирательных налоговых льгот, запрещенную правом ЕС.

Соответствующие законопроекты уже разработаны совместно с Правительством РФ,
планируется их внесение в Госдуму РФ.

Еврокомиссия считает, что в своем решении Европейский суд общей юрисдикции допустил
ряд юридических ошибок и это создало серьезные проблемы в применении решений
Еврокомиссии в вопросах использования норм государственной помощи и налоговых
правил в ЕС.

Обзор СМИ

Текст законопроектов пока не опубликован.
«Коммерсант»

Информационное агентство ТАСС

Обсуждается вопрос ужесточения ответственности за неисполнение требований в области
хранения персональных данных
Комитет Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи готовит
законопроект об ужесточении ответственности зарубежных интернет-компаний за
неисполнение российского законодательства, в том числе в области хранения персональных
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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Периодические публикации «Делойта»

Сквозной подход и не только. Законопроект внесен в Госдуму РФ
Законопроект, за судьбой которого мы следили все лето, наконец внесен в Госдуму РФ.
Его положения, с одной стороны, направлены на ограничение возможности применения
льгот при выплате за рубеж дивидендов, фактическое право на которые принадлежит
российским компаниям.
С другой стороны, законопроект предлагает множество поправок, которые направлены на
устранение существующих пробелов в налоговом законодательстве.
Более подробно читайте в нашем выпуске.
Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Август 2020 года
Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и
прочие формы государственной поддержки».
Новости выпуска:
• Планируется создание еще нескольких ОЭЗ;
• 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;
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• 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;
• Кипр, Мальта и Люксембург согласились повысить ставки налога на дивиденды и
проценты из России;
• Иное.
Разъяснения регулирующих органов
• Минфин России: учет субсидий для целей налогообложения прибыли организаций;
• 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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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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Контакты
Налоговые и юридические услуги

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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