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гражданский оборот лекарственных препаратов
без нанесения средств идентификации
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строительства смогут предоставлять своим членам
займы за счет средств компенсационного фонда
Из перечня оснований для включения НКО в
реестр наиболее пострадавших от эпидемии
исключены критерии о применении ими УСН и
пониженных тарифов страховых взносов
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конфискованного спирта для производства
антисептиков
ФНС России: учет убытка от выбытия
необращающихся акций, находившихся в
собственности налогоплательщика более пяти лет,
при ликвидации эмитента
ФНС России: особенности представления для
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ФНС России разъяснила порядок заполнения
реквизита «Подписант» в электронном УПД

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.

Судебная практика
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа
рассмотрел дело о налоговой реконструкции при
применении ст. 54.1 НК РФ
Давний спор по вопросу правомерности налоговой
реконструкции в контексте ст. 54.1 НК РФ завершился в
пользу налогоплательщика.
Напомним, что суть вопроса сводится к правомерности
применения расчетного метода для определения
действительных налоговых последствий в ситуации,
когда товар приобретается у реальных поставщиков
через цепочку технических компаний, за счет которых
искусственно увеличивается стоимость приобретения.
По мнению налоговых органов, ст. 54.1 НК РФ не
предусматривает механизма налоговой реконструкции и
в случае злоупотребления правом лишает
налогоплательщика права на вычет всей суммы
расходов по спорной операции, пусть даже и реально
осуществленной.
Суд первой инстанции поддержал налогоплательщика,
суд апелляционной инстанции — налоговый орган.
Суд кассационной инстанции вновь встал на сторону
налогоплательщика.
Мотивировочная часть пока не опубликована.
Более подробно о налоговой реконструкции см. в
выпуске LT in Focus от 24 января 2020 года.
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел

Законодательные инициативы
Внесены поправки в правила маркировки
обувных товаров средствами идентификации
В правила маркировки обувных товаров внесены
следующие основные изменения:
•

•

правила дополнены положением, согласно
которому до 31 июля 2020 года включительно
допускается выпуск таможенными органами в
соответствии с таможенной процедурой выпуска
для внутреннего потребления немаркированных
обувных товаров, приобретенных до 1 июля 2020
года;
введено понятие «статус кода идентификации,
кода идентификации транспортной упаковки,
агрегированного таможенного кода». В
информационной системе мониторинга статус
будет отражать состояние кода идентификации,
кода идентификации транспортной упаковки или
агрегированного таможенного кода;

•

уточнены правила формирования агрегированного
таможенного кода;

•

расширяется состав сведений, которые Единая
автоматизированная информационная система
таможенных органов передает в информационную
систему мониторинга по запросу о результатах
таможенного контроля маркированных обувных
товаров.

Новые нормы вступили в силу 1 июля 2020 года.

отсутствии на лекарственном препарате информации
о маркировке после 1 октября будет принято
решение о прекращении оборота такого лекарства.
Сведения о выданных согласованиях будут доступны
на сайте Росздравнадзора.
Консультант Плюс

Внесены изменения в правила маркировки
табачной продукции
Внесенные изменения приводят правила маркировки
табачной продукции в соответствие с правилами по
маркировке других категорий потребительских
товаров.
Среди основных изменений:
•

участники оборота табачной продукции вправе до
1 декабря 2020 года осуществлять хранение и
транспортировку находившейся в обороте по
состоянию на 30 июня 2020 года табачной
продукции, без нанесения средств идентификации
и осуществлять ее маркировку средствами
идентификации в целях последующей реализации.

•

вводятся определения агрегированного
таможенного кода, остатков табачной продукции,
перемаркировка, статуса кодов маркировки.

•

вводом в оборот будет также признаваться
возмездная или безвозмездная передача табачной
продукции, ранее приобретенной для целей, не
связанных с ее последующей реализацией, а
также возмездная и безвозмездная передача
остатков табачной продукции после их
маркировки участником оборота табачной
продукции, во владении и (или) пользовании,
и/или распоряжении у которого находилась
немаркированная табачная продукция.

•

вносятся изменения в требования к заявке на
получение кодов маркировки табачной продукции,
в порядок нанесения средств идентификации на
потребительскую и групповую упаковки и/или на
этикетку, в перечень информации, передаваемой
информационной системой мониторинга в Единую
автоматизированную информационную систему
таможенных органов.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Утвержден временный порядок ввода в
гражданский оборот лекарственных препаратов
без нанесения средств идентификации
1 июля 2020 года вступили в силу правила
обязательной маркировки лекарственных препаратов
для медицинского применения.
30 июня 2020 года было принято постановление
Правительства РФ, в соответствии с которым переход
к обязательной маркировке будет постепенным.
Лекарственные препараты (за исключением
препаратов для лечения отдельных заболеваний),
произведенные или ввезенные на территорию РФ в
период с 1 июня по 1 октября 2020 года, могут
вводиться в гражданский оборот без нанесения
средств идентификации.
Выпуск таможенными органами лекарств, ввозимых в
РФ, и ввод их в гражданский оборот будут
осуществляться на основании согласования,
выданного Росздравнадзором сроком на 45
календарных дней.
Для получения такого согласования держатель
(владелец) регистрационного удостоверения
лекарственного препарата или уполномоченное им
лицо должны представить через личный кабинет в
информационной системе Росздравнадзора
соответствующее заявление.
Перед вводом в гражданский оборот лекарственного
препарата в информационную систему должны быть
внесены сведения о наличии или отсутствии на
упаковках серии (партии) средства идентификации.

Консультант Плюс

Утверждены правила замены паспортов и
водительских удостоверений в 2020 году
Приказ МВД России признает действительными на
территории РФ (до их замены) паспорт гражданина
РФ и водительское удостоверение, срок действия
которых истек или истекает в период с 1 февраля по
15 июля 2020 года включительно.
Для граждан, достигших в указанный период
возраста 14 лет и не получивших паспорт, основным
документом, удостоверяющим их личность, будет
свидетельство о рождении или загранпаспорт РФ.
Заменить паспорт и водительское удостоверение
можно будет до 31 декабря 2020 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

При выявлении Росздравнадзором сведений об
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Определены условия, на которых СРО в сфере
строительства смогут предоставлять своим
членам займы за счет средств
компенсационного фонда

Из перечня оснований для включения НКО в
реестр наиболее пострадавших от эпидемии
исключены критерии о применении ими УСН и
пониженных тарифов страховых взносов

Предельный размер такого займа, выдаваемого
одному члену СРО, не может превышать 15% от
половины средств компенсационного фонда.

Процентная ставка по таким займам не должна
превышать 1/2 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей
на день выдачи займа.

Также предусматривается, что в реестр наиболее
пострадавших в условиях COVID-19 НКО может быть
включена в том числе некоммерческая организация,
являющаяся благотворительной организацией,
зарегистрированная в установленном
законодательством РФ порядке и представившая в
Минюст России отчетность по формам ОН0001 и
ОН0002, утвержденным Приказом Минюста России от
16 августа 2018 года № 170 «Об утверждении форм
отчетности некоммерческих организаций», за
2017‒2018 годы.

Займы будут носить строго целевой характер:

Консультант Плюс

При этом выдача займа не должна уменьшать
компенсационный фонд до уровня ниже его размера,
определяемого на день принятия решения о
предоставлении суммы займа.

•

на выплату заработной платы;

•

на приобретение материалов, конструкций,
оборудования для выполнения работ по
заключенным до 1 апреля 2020 года договорам;

Утверждены правила использования
конфискованного спирта для производства
антисептиков

•

на уплату вознаграждения банкам за
предоставление новой гарантии/изменение ранее
выданной гарантии, которой обеспечивается
исполнение обязательств по договору подряда.

Организации, которые хранят конфискованную
продукцию, будут направлять ее на анализ в
аккредитованные лаборатории.

Контролировать целевое расходование займа будет
сама СРО.
Для получения займа должны быть соблюдены
установленные требования, среди которых
отсутствие на 1 апреля 2020 года задолженности по
выплате заработной платы, наличие плана
расходования займа, обязательство об обеспечении и
др.

Если продукция будет признана пригодной для
применения в качестве антисептика, то ее бесплатно
передадут субъектам РФ, направившим специальные
запросы в Росалкогольрегулирование.
Субъекты РФ должны будут отчитаться об
использовании полученной продукции.
Официальный сайт Правительства РФ

Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
ФНС России: учет убытка от выбытия
необращающихся акций, находившихся в
собственности налогоплательщика более пяти
лет, при ликвидации эмитента
Налогоплательщику более пяти лет принадлежали
необращающиеся акции.
В связи с ликвидацией эмитента стоимость
приобретения акций была списана, при этом
никакого имущества от ликвидируемой дочерней
компании получено не было.
Налогоплательщик обратился в ведомство с просьбой
разъяснить, в составе какой налоговой базы должен
учитываться сформировавшийся убыток: базе по
операциям с необращающимися ценными бумагами
или базе, облагаемой по ставке 0%.
Ведомство сообщило, что доход от реализации
необращающихся акций, которые принадлежат
налогоплательщику более пяти лет, облагается по
льготной ставке налога на прибыль в размере 0%
(ст. 284.2 НК РФ).
Поскольку в описанной налогоплательщиком
ситуации акции эмитента отвечали установленным
критериям для применения льготной ставки, убыток
от их выбытия должен формировать налоговую базу,
облагаемую по ставке 0%.
По сути, это означает, что убыток,
сформировавшийся в результате ликвидации

эмитента, акции которого принадлежали
налогоплательщику более пяти лет и в течение этого
срока не обращались на организованном рынке
ценных бумаг, нельзя учесть в базе, облагаемой по
ставке 20%.
Консультант Плюс

ФНС России: особенности представления для
налогового контроля электронных документов,
составленных с применением простой
электронной подписи
Ведомство сообщило, что в случае представления в
налоговый орган электронных документов,
составленных не по формату, утвержденному ФНС
России, такие документы должны быть распечатаны
на бумажном носителе и заверены проверяемым
лицом в установленном порядке.
Для подтверждения корректности применения
простой электронной подписи необходимо
дополнительно представить соответствующие
нормативные правовые акты и/или соглашения,
заключенные между участниками электронного
взаимодействия, которые должны соответствовать
требованиям ст. 9 Федерального закона от 6 апреля
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Консультант Плюс
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ФНС России разъяснила порядок заполнения
реквизита «Подписант» в электронном УПД
Ведомство сообщило, в что утвержденном приказом
ФНС России формате счета-фактуры и/или
первичного учетного документа об отгрузке товаров
(выполнении работ), передаче имущественных прав
(документа об оказании услуг) в таблицах 5.31, 5.32,
5.43 и 5.44 присутствуют элементы для
представления информации о подписантах, которая
формируется в зависимости от их реальных
полномочий и оснований на подписание документов
в электронной форме.
В рамках обычного делового оборота доверенность
на право получения представителем юридического
лица квалифицированного сертификата выдается для
исполнения представителем действий,

предусмотренных должностными обязанностями или
определенных отдельной доверенностью (такая
информация приводится в элементе ОснПол, таблица
5.31).
В таком случае информация о представителе
юридического лица размещается в структуре
сложного элемента «Представитель юридического
лица» (ЮЛ, таблица 5.32).
При подписании документа физическим лицом от
собственного имени владельцем применяемого
квалифицированного сертификата является это
физическое лицо. Информация о таком физическом
лице размещается в структуре сложного элемента
«Физическое лицо» (ФЛ, таблица 5.44).
Консультант Плюс
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Публикации «Делойта»
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Июнь 2020 года

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 3, май 2020
года

В июньском выпуске мы расскажем о последних
новостях в области трудового законодательства, в
частности, о законопроектах, посвященных
дистанционной работе, о продлении миграционной
амнистии, новом проекте КоАП, а также о возможности
тестирования работников на антитела к COVID-19 за
счет финансирования из бюджета г. Москвы.

Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и иные формы
государственной поддержки».
Новости выпуска:

Кроме того, из нашего выпуска вы узнаете о подходе
Московского городского суда к увольнению
дистанционных работников по дополнительным
основаниям, предусмотренным трудовым договором.
Также одним из актуальных вопросов для многих
компаний в данный момент является контроль
безопасности труда работников, а также управление
рисками в области охраны труда в условиях сохранения
вероятности распространения коронавирусной
инфекции. Опираясь на наш опыт и практику, мы
обозначили ряд вопросов в данных сферах, чтобы Вы
могли оценить готовность Вашей компании к
возвращению к работе в офисе. Вы можете проверить
готовность вашей компании к выходу в офис после
COVID-19 на нашем сайте.

Таможенные новости «Выпуск разрешен»
Представляем вам обзор таможенных новостей «Выпуск
разрешен» за период с 28 мая по 26 июня 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.
Мы рассмотрим все вопросы и осветим самые
интересные/популярные из них.

•

Меры поддержки, оказываемой в связи с COVID-19
(региональный уровень);

•

Резидентам ОЭЗ, осуществляющим деятельность в
отдельных отраслях, могут предоставить
дополнительные льготы;

•

Инвестиционный вычет по налогу на прибыль;

•

другие интересные новости.

Сквозной подход и не только. Часть вторая.
Мы продолжаем следить за судьбой законопроекта,
которым предлагается внести масштабные изменения в
НК РФ.
Про первую версию законопроекта мы писали в выпуске
LT in Focus от 25 мая 2020 года.
После размещения текста законопроекта многие бизнесассоциации направили Минфину России свои
предложения по исключению/корректировке отдельных
поправок.
18 июня 2020 года на федеральном портале проектов
нормативно-правовых актов была опубликована уже
вторая, доработанная версия законопроекта.
Некоторые предложения бизнеса были учтены, однако
большинство спорных положений сохранилось.
Комментируем новую версию законопроекта в нашем
выпуске Legislative Tracking in Focus от 19 июня 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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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.

