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Legislative Tracking
Be in the know
Правительство РФ подготовило проект
национального плана восстановления экономики и
доходов населения
Определена дата проведения общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию РФ
Минфин России внес на рассмотрение
Правительства РФ проект постановления по
снижению первоначального взноса по льготной
ипотеке до 15%
Субсидии юридическим лицам и ИП,
осуществляющим деятельность в отраслях
российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, будут предоставляться
из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов
Разработан законопроект, направленный на
регулирование дистанционной работы
Предлагается внести изменения в правила
маркировки обувных товаров средствами
идентификации
Уточнен порядок обмена документами и
информацией при заключении соглашения о
предоставлении субсидии на компенсацию части
затрат на проведение регистрации на внешних
рынках объектов интеллектуальной собственности
Утвержден порядок проведения государственного
контроля (надзора) за организацией и
проведением техосмотра транспортных средств
В Санкт-Петербурге утвержден порядок
освобождения от арендной платы для
предпринимателей, пострадавших от введения
ограничительных мер
В Московской области с 3 июня 2020 года
возобновляется деятельность отдельных
организаций
Опубликован реестр промышленной продукции,
произведенной на территории РФ
Республика Дагестан ввела инвестиционный вычет
по налогу на прибыль организаций
Специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» введен еще в 4
регионах РФ
ФНС России расширила возможности цифровой
платформы для выдачи льготных кредитов
представителям бизнеса
Турция увеличила импортные пошлины на ряд
товаров

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
Ускоряется ли энергетический поворот? Прямая вебтрансляция
Вебинар, 4 июня 2020 года
Текущий год оказался богатым на события для мировой
экономики и энергетических рынков. Многие нефтегазовые
компании разработали планы производства топлива с низким
содержанием углеводородов. Получит ли эта тенденция
распространение или угаснет?
«Делойт» совместно с Petroleum Economist проведет вебтрансляцию, в ходе которой будут даны ответы на
нижеследующие актуальные вопросы.
•

Могут ли низкие цены на нефть стать причиной ускорения
или замедления энергетического поворота в обозримом
будущем?

•

В чем различие между «Зеленым соглашением» ЕС и
государственным подходом США?

•

Как обеспечить финансирование перехода на
возобновляемые источники энергии в условиях снижения
нефтяных доходов?

•

Согласятся ли инвесторы и общество на замедление темпов
перехода на возобновляемые источники энергии?

•

Каковы геополитические последствия перехода на
сбытовые цепочки, основанные на китайской модели
возобновляемых источников энергии?

Мероприятие пройдёт на английском языке.

Законодательные инициативы
Правительство РФ подготовило проект
национального плана восстановления
экономики и доходов населения
Общенациональный план принимается на срок от
июня 2020 года до декабря 2021 года.
Целевыми показателями его исполнения будут
служить:
•

выход на устойчивый рост реальных доходов;

•

снижение уровня безработицы до менее 5%;

•

обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее
2,5% в год к концу 2021 года.

План предполагает три этапа реализации:
•

•

•

стадия адаптации (июнь-сентябрь 2020 года), в
рамках которой планируется не допустить
дальнейшего падения доходов населения и
распространения рецессии на более широкий круг
отраслей и стабилизировать ситуацию в наиболее
пострадавших отраслях;
стадия восстановления (октябрь 2020-июнь 2021
года), в рамках которой планируется обеспечить
восстановительный рост экономики и доходов
граждан, а также не допустить осложнения
санитарно‐эпидемиологической обстановки;
стадия активного роста (июль-декабрь 2021 года),
в рамках которой планируется обеспечить
устойчивый рост реальных доходов населения и
активный экономический рост.

российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в результате распространения
новой коронавирусной инфекции, будут
предоставляться из бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов
Согласно проекту постановления предусматривается
возможность предоставления в 2020 году субсидий
из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в
отраслях российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших от распространения новой
коронавирусной инфекции, перечень которых
утвержден Постановлением Правительства РФ от 3
апреля 2020 года № 434, и осуществляющих при
этом деятельность, связанную с производством
(реализацией) подакцизных товаров.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан законопроект, направленный на
регулирование дистанционной работы
Законопроектом предусматривается включение в
трудовой договор (приложение к нему либо
отдельное соглашение сторон, заключаемое в
письменной форме, которые являются неотъемлемой
частью трудового договора) нормы о возможности
временного или частичного выполнения работником
своей работы в дистанционной форме.

Согласно плану по восстановлению экономики без
ограничений все предприятия начнут работу на
последнем этапе (июль-декабрь 2021 года).

В таком договоре (приложении к нему либо
отдельном соглашении сторон) должны быть
определены:

РБК

•

Определена дата проведения общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию РФ

срок, в течение которого работник временно
выполняет работу в дистанционной форме, или
график, согласно которому работник частично
выполняет работу в дистанционной форме;

•

условия выполнения работы в дистанционной
форме, в том числе режим рабочего времени,
способы и средства связи работника и
работодателя, порядок обеспечения работника
оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами и предметами,
необходимыми для исполнения им трудовых
обязанностей, или предоставления
соответствующей компенсации;

•

порядок представления работником результатов
выполненной работы и их приема работодателем.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения
изменений в Конституцию РФ назначено на 1 июля
2020 года.
Официальный сайт Президента РФ

Минфин России внес на рассмотрение
Правительства РФ проект постановления по
снижению первоначального взноса по льготной
ипотеке до 15%
Проект постановления предусматривает снижение
первоначального взноса с 20% до 15% по ипотечным
кредитам (займам), предоставляемым в рамках
программ «Семейная ипотека», «Дальневосточная
ипотека» и «Льготная ипотека под 6,5% годовых».
С учетом практики реализации программы «Льготная
ипотека под 6,5% годовых», запущенной в конце
апреля 2020 года, в проект постановления также
включены отдельные положения, направленные на
совершенствование порядка взаимодействия
заемщиков, кредиторов и АО «ДОМ.РФ» и упрощение
процедуры получения льготного кредита (займа).
Официальный сайт Минфина России

Субсидии юридическим лицам и ИП,
осуществляющим деятельность в отраслях

Официальный сайт Мосгордумы

Предлагается внести изменения в правила
маркировки обувных товаров средствами
идентификации
Минпромторг России подготовил поправки к
правилам маркировки обувных товаров средствами
идентификации, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 5 июля 2019 года № 860.
Ведомство предлагает дополнительно ввести «статус
кода идентификации, кода идентификации
транспортной упаковки, агрегированного
таможенного кода». В информационной системе
мониторинга он будет отражать состояние кода
идентификации, кода идентификации транспортной
упаковки или агрегированного таможенного кода.
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Также поправки уточняют правила формирования
агрегированного таможенного кода.
Кроме того, поправки расширяют состав сведений,
которые Единая автоматизированная
информационная система таможенных органов
передает в информационную систему мониторинга по
запросу о результатах таможенного контроля
маркированных обувных товаров.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Уточнен порядок обмена документами и
информацией при заключении соглашения о
предоставлении субсидии на компенсацию
части затрат на проведение регистрации на
внешних рынках объектов интеллектуальной
собственности
Субсидии предоставляются в рамках федерального
проекта «Промышленный экспорт» национального
проекта «Международная кооперация и экспорт».
Установлено, что при наличии технической
возможности обмен документами и информацией при
заключении соглашения, подаче заявлений о
предоставлении субсидии, а также при
осуществлении мониторинга и контроля за
соблюдением организациями целей, условий и
порядка предоставления субсидий производится с
использованием информационной системы «Одно
окно» с обеспечением формирования архива
документов в государственной информационной
системе промышленности.
Консультант Плюс

От арендной платы освобождаются субъекты малого
и среднего бизнеса в 37 видах предпринимательской
деятельности. В этот перечень вошли организации,
ведущие деятельность в сфере розничной торговли
непродовольственными товарами, стоматологии и
красоты, авиаперевозок/автоперевозок,
аэропортовой деятельности, спорта, культуры,
организации досуга и развлечений, туризма,
гостиничного бизнеса и общественного питания,
выставочной и образовательной деятельности,
оказания бытовых услуг населению.
Платежи будут отменены за аренду городских
помещений, зданий и земельных участков. Коснется
это договоров аренды и договоров на размещение
нестационарных торговых объектов, заключенных с
Комитетом имущественных отношений.
Отмена арендной платы будет распространяться на
платежи за II квартал 2020 года (с 1 апреля по 30
июня 2020 года).
Для получения поддержки предпринимателю
необходимо будет отправить в Комитет
имущественных отношений заявку и приложить
необходимый пакет документов, подтверждающих
право на получение льготы.
Официальный сайт Правительства Санкт-Петербурга

В Московской области с 3 июня 2020 года
возобновляется деятельность отдельных
организаций
С 3 июня 2020 года допускается возобновление
деятельности:
•

салонов красоты, косметических, спа-салонов,
массажных салонов, соляриев, саун и иных
объектов, в которых оказываются подобные
услуги (за исключением услуг, предоставляемых
дистанционным способом, в том числе с условием
доставки), организаций, предоставляющих услуги
бань и душевых, при соблюдении определенных
условий — общая площадь помещений, в которых
оказываются услуги, составляет до 400 кв. м
(включительно), наличие наружного (уличного)
входа в помещение оказания услуг;

•

организаций, осуществляющих деятельность по
производству кинофильмов, видеофильмов,
изданию звукозаписей и нот, при условии, что
количество одновременно занятых в такой
деятельности человек с очным присутствием не
должно превышать 50 человек (включительно);

•

образовательных организаций, предоставляющих
индивидуальные практические занятия по
программам летной подготовки пилотов.

Утвержден порядок проведения
государственного контроля (надзора) за
организацией и проведением техосмотра
транспортных средств
Государственный контроль осуществляется
посредством:
•

проведения мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований;

•

проведения мероприятий по государственному
контролю без взаимодействия с операторами
технического осмотра;

•

проведения внеплановых (документарных и
выездных) проверок операторов технического
осмотра;

•

осуществления контрольных закупок.

Напомним, что государственный контроль (надзор) за
организацией и проведением технического осмотра
транспортных средств введен Федеральным законом
от 6 июня 2019 года № 122-ФЗ.
Консультант Плюс

В Санкт-Петербурге утвержден порядок
освобождения от арендной платы для
предпринимателей, пострадавших от введения
ограничительных мер

Консультант Плюс

Опубликован реестр промышленной продукции,
произведенной на территории РФ
Реестр размещен на главной странице
государственной информационной системы
промышленности (ГИСП).
Официальный сайт Минпромторга России
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Республика Дагестан ввела инвестиционный
вычет по налогу на прибыль организаций
Вычет предоставляется организациям и
обособленным подразделениям, соответствующим
следующим критериям:
•

расположение на территории республики;

•

осуществление определенного вида деятельности
(законом предусмотрено 17 видов деятельности);

•

доля доходов от осуществления предусмотренных
законом видов деятельности составляет не менее
70%.

Вычетами не смогут воспользоваться участники
региональных инвестиционных проектов, резиденты
ОЭЗ, организации, осуществляющие деятельность,
связанную с добычей углеводородного сырья на
новом морском месторождении углеводородного
сырья, участники СЭЗ, резиденты ТОСЭР,
иностранные организации, признаваемые
налоговыми резидентами РФ, и др.
Размер вычета составляет 90% от суммы расходов на
осуществление инвестиций в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в
бюджет субъекта, для определения предельной
величины инвестиционного налогового вычета
составляет 5%.

Закон субъекта РФ не содержит положений о
переносе неиспользованного остатка
инвестиционного вычета, ввиду чего такой перенос
может быть осуществлен на основании общих норм
НК РФ.
Вычет предоставляется с 1 января 2020 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» введен еще в 4
регионах РФ
С 1 июля 2020 года специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» введен в
следующих субъектах РФ:
•

Республика Дагестан;

•

Курская область;

•

Саратовская область;

•

Тульская область.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Обзор СМИ
ФНС России расширила возможности цифровой
платформы для выдачи льготных кредитов
представителям бизнеса

ориентированные НКО) и индивидуальные
предприниматели могут обратиться в банки, которые
подключились к цифровой платформе ФНС России.

С 1 июня 2020 года ФНС России расширила
возможности цифровой платформы для выдачи
банками льготных кредитов представителям бизнеса
и социально ориентированным НКО.

Платформа, работающая на базе технологии
распределенного реестра (блокчейна), позволит
банку проверить заявление автоматически без
дополнительных подтверждающих документов.

Новый функционал обеспечивает контроль за
рисками снижения численности работников
заемщика, за уровнем заработной платы и наличием
процедуры банкротства на период наблюдения по
кредитному договору (соглашению).

В течение нескольких минут кредитное учреждение
получает верифицированные данные о статусе
заемщика из государственных реестров (ЕГРЮЛ,
ЕГРИП, РМСП), о том, к какой отрасли относится
компания-заемщик, численности ее сотрудников и
статусе в едином реестре малого и среднего
предпринимательства (микропредприятие, малое или
среднее предприятие).

Тем предприятиям, которые в том числе сохранят не
менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе
с процентами — всю сумму выплатит государство.
Если в штате останется не менее 80% работников, то
предприниматель должен будет вернуть только
половину ссуды и процентов по ней.
Для получения кредита на особых условиях
организации (в том числе социально

Если банк выносит решение о кредитовании
(положительное или отрицательное), то информация
об этом становится известна всем участникам
цифровой платформы ФНС России.
Официальный сайт ФНС России

Новости международного права
Турция увеличила импортные пошлины на ряд
товаров
Турция увеличила импортные пошлины на широкий
спектр товаров. Так, импортные пошлины
увеличиваются в отношении ряда товаров,
классифицируемых в товарных группах 3005 (вата,
марля, бинты и аналогичные изделия), отдельные
виды ткани хлопчатобумажной, классифицируемые в
товарных группах 5205, 5208-5212.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200

520-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200
421-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200
421-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200
511M1-2.pdf
Официальный вестник Турецкой республики
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Публикации «Делойта»
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Май 2020 года

Сквозной подход и не только…

В майском выпуске мы расскажем о последних новостях
в области трудового законодательства, в частности о
допустимости заключения срочного трудового договора
с работниками на период действия гражданскоправового договора с контрагентами, предложении
Минкомсвязи России провести эксперимент по
использованию неквалифицированной электронной
подписи, а также об уточненном порядке проведения
медицинских осмотров при работе за компьютером.
Также из нашего выпуска вы узнаете о возможном
переносе срока уведомления работников о переходе на
электронные трудовые книжки.

На федеральном портале проектов нормативноправовых актов был опубликован законопроект, в
соответствии с которым предлагается внести весьма
ощутимые изменения в налоговое законодательство.
Среди наиболее существенных предлагаемых изменений
можно выделить следующие:
•

при применении сквозного подхода право на
использование льготной ставки налога на дивиденды
(«льгота на существенное участие») сохранится
только у международных холдинговых компаний –
резидентов САР;

•

при реализации обращающихся акций, которые
находились в собственности организации боле пяти
лет, полученный доход освободить от
налогообложения будет нельзя;

•

физические лица будут вправе заявить в составе
своих доходов дивиденды, которые они получат от
российских организаций через последовательность
иностранных лиц, и зачесть налог, удержанный при
их выплате из России.

Таможенные новости «Выпуск разрешен»
Представляем вам обзор таможенных новостей «Выпуск
разрешен» за период с 16 по 28 мая 2020 года.
Благодарим вас за интерес к нашим прошлым выпускам.
Если бы вы хотели, чтобы мы рассмотрели какую-то
тему или вопрос в следующем выпуске, обращайтесь,
пожалуйста, к Тамаре Архангельской, директору Группы
косвенного налогообложения и таможенного
регулирования, по электронной почте
tarkhangelskaya@Deloitte.ru.

Рассмотрим предлагаемые изменения более подробно в
нашем новом выпуске Legislative Tracking in Focus от 25
мая 2020 года.

Мы рассмотрим все вопросы и осветим самые
интересные/популярные из них.

Дополнительное регулирование аренды
недвижимости
В пятницу, 22 мая Госдума РФ приняла в третьем чтении
законопроект № 953580-7 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях принятия неотложных мер,
направленных на обеспечение устойчивого развития
экономики и предотвращение последствий
распространения новой коронавирусной инфекции»
(далее ― «Законопроект»).

Новая судебная практика по включению
дивидендов в таможенную стоимость товаров
Вопросы контроля таможенной стоимости традиционно
привлекают внимание таможенных органов, при этом
регулярно появляются новые «тренды», которые
вызывают наибольший интерес таможенных органов в
определенный период. Сейчас в центре внимания
таможенных органов с точки зрения таможенной
стоимости оказались дивиденды.

Законопроект предусматривает внесение изменений в
Федеральный закон № 98-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» (далее — «98-ФЗ»).

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 27 мая 2020
года мы рассмотрим последние новости по данному
вопросу.

Среди прочих нововведений Законопроектом
предусмотрено предоставление дополнительных прав
некоторым арендаторам недвижимости.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 3, март апрель 2020 года
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и иные формы
государственной поддержки».
Новости выпуска:
•

Меры поддержки, оказываемой в связи с COVID-19;

•

Опубликован законопроект о введении переходных
положений в отношении СПИК, решение о
заключении которых принято до введения СПИК 2.0;

•

Инвестиционный вычет по налогу на прибыль;

•

другие интересные новости.

Арендаторам, являющимся субъектами малого или
среднего предпринимательства и арендующим здания,
сооружения и нежилые помещения и их части,
используемые в целях осуществления деятельности в
отраслях, в наибольшей степени пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции,
предоставляется право требовать уменьшения арендной
платы на срок до 1 года, а в случае недостижения
соглашения с арендодателем — право на одностороннее
расторжение договора аренды.
Арендаторам государственного или муниципального
недвижимого имущества предоставляется право
требовать продления срока аренды.
Более подробно читайте в нашем новом выпуске Legal.
Focus от 22 мая 2020 года.

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к темам данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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Приложение TaxSmart

deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и
опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 286 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для
получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
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
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

