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Legislative Tracking
Be in the know
Законодательные инициативы
ФНС России утверждены рекомендуемые форматы представления документов (информации),
используемых в целях заключения соглашения о ценообразовании
Справки для пострадавших на производстве будут оформлять дистанционно до 1 марта 2021
года
Утвержден перечень системно значимых кредитных организаций
В Госдуму РФ внесен законопроект об отборе банков для инвестирования и размещения средств
Разработан проект постановления о порядке направления данных о гражданах для включения в
единый реестр населения
Информация об обязательных требованиях к бизнесу станет более доступной
Разъяснения государственных органов
Минфин России: исчисление налога на прибыль в отношении процентного дохода,
выплачиваемого постоянным представительством иностранной организации, расположенным
на территории РФ, другой иностранной организации – заимодавцу
Обзор СМИ
Планируется продлить отсрочку по уплате налогов для малого бизнеса
Минфин России пока не будет реформировать индивидуальный инвестиционный счет первого
типа
В России ускорят регистрацию прав на недвижимость и запустят онлайн-сервис для получения
сведений из ЕГРН
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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.
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;
1

• 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.
• 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.
Дата проведения: 20 ноября 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 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
ФНС России утверждены рекомендуемые форматы представления документов (информации),
используемых в целях заключения соглашения о ценообразовании
В частности, утверждены:
• рекомендуемый формат представления документов (информации), предоставляемых
налогоплательщиками в целях заключения соглашения о ценообразовании, в
электронной форме;
• рекомендуемый формат представления документов (информации), направляемых
налогоплательщикам в целях заключения соглашения о ценообразовании, в электронной
форме.
Консультант Плюс

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

Справки для пострадавших на производстве будут оформлять дистанционно до 1 марта 2021
года
Временный порядок установления степени утраты трудоспособности из-за несчастных
случаев на производстве или профессиональных заболеваний продлевается до 1 марта 2021
года.

Цифровая экономика и автоматизация бизнес-процессов ведут к постепенному внедрению новых
технологий в кадровое делопроизводство.
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Временный порядок позволяет делать это без личного посещения бюро. Он также
предполагает автоматическое продление ранее установленной степени утраты
трудоспособности на следующие шесть месяцев.
Напомним, работники, пострадавшие вследствие возникновения несчастного случая на
производстве или имеющие профессиональное заболевание, получают право на
социальные страховые выплаты, размер которых зависит от степени утраты
трудоспособности. Эту степень утраты трудоспособности устанавливает Бюро медикосоциальной экспертизы и оформляет необходимые справки.
Официальный сайт Правительства РФ
Утвержден перечень системно значимых кредитных организаций

Разработан проект постановления о порядке направления данных о гражданах для включения
в единый регистр населения
Сведения делятся на направляемые в обязательном порядке (Ф. И. О.; дата и место
рождения; пол; гражданство и один из идентификаторов документа, удостоверяющего
личность физического лица, или документа, подтверждающего право человека на
пребывание в РФ) и сведения из 12 перечней информации.
В них входят, например, сведения:
• об удостоверяющих личность документах, включая подробности о сроке начала и
окончания их действия, об аннулировании и выдаче документов с нарушениями;
• сведения о статусах человека (гражданин, беженец, мигрант и пр.) и данные о его
родственниках;

В обновленную версию утвержденного в 2019 году перечня было добавлено ПАО
«Совкомбанк» с учетом ряда факторов, в том числе размера кредитной организации.

• информация о постановке на воинский учет;

Всего в перечень входят 12 банков, на долю которых приходится около 74% совокупных
активов российского банковского сектора.

• об образовании и ученых степенях;

Официальный сайт Банка России

• о регистрации в ЕСИА;
• о постановке на учет в налоговых органах (включая ИНН, данные о регистрации в качестве
ИП, виде деятельности предприятия и пр.);
• об обращении в службы занятости;

В Госдуму РФ внесен законопроект об отборе банков для инвестирования и размещения
средств

• о номере СНИЛС;

Законопроект наделяет Правительство РФ и Банк России правом устанавливать уровень
кредитного рейтинга, которому должна соответствовать кредитная организация, чтобы
иметь доступ к соответствующим ресурсам.

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

В документе предлагается на основе кредитного рейтинга допускать банки к работе со
счетами эскроу, со средствами госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых
компаний, хозяйственных обществ и федеральных унитарных предприятий, имеющих
стратегическое значение для ОПК и безопасности РФ, а также к выполнению отдельных
видов деятельности, в рамках которых предусматриваются процедуры отбора банков.
Официальный сайт Госдумы РФ
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• о подробностях страхования и записях актов гражданского состояния гражданина.

Информация об обязательных требованиях к бизнесу станет более доступной
В соответствии с постановлением в течение трех месяцев после его вступления в силу
федеральные органы исполнительной власти должны обеспечить публикацию на своих
официальных сайтах перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования.
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Постановление предусматривает не только обязательный характер ведения и актуализации
таких перечней, но и расширение их предметной области, которая теперь будет включать
также требования, исполнение которых проверяется в рамках предоставления лицензий и
иных разрешений, а также аккредитации.

договаривающемся государстве, в котором расположено постоянное представительство, без
учета резидентства владельца постоянного представительства, даже если он является
резидентом третьего государства, что подтверждается п. 26 Комментариев к статье 11
Модельной конвенции ОЭСР по налогам на доход и капитал.

Кроме того, все перечни будут вестись в соответствии с единым форматом и содержать
информацию о видах экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать
установленные нормативным правовым актом обязательные требования, а также ряд других
характеристик.

Консультант Плюс

Напомним, что с 1 ноября 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 31 июля 2020
года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

Планируется продлить отсрочку по уплате налогов для малого бизнеса

Официальный интернет-портал правовой информации

Разъяснения государственных органов
Минфин России: исчисление налога на прибыль в отношении процентного дохода,
выплачиваемого постоянным представительством иностранной организации, расположенным
на территории РФ, другой иностранной организации ― заимодавцу
Ведомство сообщило, что проценты, выплачиваемые российскими постоянными
представительствами иностранных организаций в адрес иностранных организаций по
займам и кредитам (долговым обязательствам), выданным последним для целей
осуществления деятельности в РФ, признаются «иными аналогичными доходами» в смысле
п. 1 ст. 309 НК РФ, а также доходами иностранной организации, подлежащими
налогообложению у источника в РФ.
Ведомство также отметило, что, как правило, все международные договоры РФ по вопросам
налогообложения содержат положения, закрепляющие принцип, согласно которому
государством источника доходов в виде процентов признается государство, резидентом
которого является лицо ― плательщик таких процентов. Однако из этого правила
предусмотрено исключение в отношении процентного займа, который имеет очевидную
«экономическую связь» с постоянным представительством лица ― плательщика процентов,
расположенным в другом договаривающемся государстве. Если заем получен для нужд
этого представительства и проценты выплачиваются за счет этого представительства,
данный пункт устанавливает, что источник дохода в виде процентов находится в

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

Обзор СМИ

В рамках форума «Россия зовет!» Президент РФ Владимир Путин предложил продлить
действие отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего
бизнеса еще на три месяца, а мораторий на проверки таких предприятий — на весь 2021
год.
Официальный сайт Президента РФ
Минфин России пока не будет реформировать индивидуальный инвестиционный счет первого
типа
Минфин России сохранит конфигурацию индивидуального инвестиционного счета (ИИС)
первого типа, пока инвесторы не откроют 6 млн таких счетов.
Такие ИИС предполагают предоставление налогового вычета в размере 13% от
максимальной суммы инвестиций 400 тыс. руб. в год.
Напомним, что в настоящее время рассматривается внесение изменений в ИИС второго типа
(налоговый вычет в отношении ежегодного дохода по счету в размере 13%). В частности,
планируется увеличить ежегодный лимит на внесение средств с 1 млн руб., а также дать
возможность досрочно снимать часть средств для первого взноса по ипотеке или в случае
возникновения сложных жизненных обстоятельств.
«Коммерсант»
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В России ускорят регистрацию прав на недвижимость и запустят онлайн-сервис для получения
сведений из ЕГРН
Заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко сообщила, что оказание
государственных услуг в сфере оборота недвижимости упростят, время оформления
собственности сократят, проведение кадастрового учета и другие услуги начнут
предоставлять быстрее. Кроме того, по всей стране начнет работать сервис, позволяющий в
режиме онлайн получать сведения из ЕГРН в отношении сделок с недвижимостью.
Это стало возможным благодаря внедрению новой информационной системы учета
недвижимости — ФГИС ЕГРН во всех субъектах РФ.
Все 85 субъектов страны перешли на работу в Федеральной государственной
информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС
ЕГРН), объединившей данные государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого
государственного реестра прав (ЕГРП).
Официальный сайт Правительства РФ
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Периодические публикации «Делойта»

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

«Паушальный» налог для КИК

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.

На добровольной основе физические лица, являющиеся контролирующими лицами
иностранных компаний, смогут перейти на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли КИК.

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.

Новый механизм будет доступен уже в 2020 году.

Более подробно читайте в нашем выпуске.

Россия планирует существенно упростить порядок уплаты НДФЛ с 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.
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:

Увеличены ставки НДПИ при добыче твердых полезных ископаемых
15 октября 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 342-ФЗ, согласно которому
увеличивается налоговая нагрузка на добывающие компании.
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.
Более подробно читайте в нашем выпуске.
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

• 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;
• Инвестиционный вычет могут распространить на НИОКР;
• Суд кассационной инстанции направил на новое рассмотрение дело о признании
линейных объектов недвижимым имуществом (до этого две инстанции были в пользу
налогоплательщика).
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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.
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

