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Legislative Tracking
Be in the know
Правительство РФ предложило меры по
либерализации валютного контроля в рамках
плана по восстановлению экономики
Разработан законопроект об освобождении от
уплаты авансовых платежей за негативное
воздействие на окружающую среду в 2020 году

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.

Минпромторг России предлагает включить
ювелирную отрасль в перечень наиболее
пострадавших от COVID-19 отраслей экономики

Успех борьбы с негативными последствиями эпидемии во
многом зависит от своевременного принятия государством
мер, направленных на поддержку населения и бизнеса.

В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный
на регулирование дистанционной работы

Мы подготовили обзор наиболее важных мероприятий по
поддержке российской экономики.

Предлагается провести эксперимент, который
позволит агрегаторам информации о товарах и
услугах регистрировать пользователей через
портал государственных услуг
Разработан законопроект, направленный на
упрощение порядка осуществления закупок
товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд
Представители бизнеса смогут ежеквартально
компенсировать затраты на транспортировку
продукции
Тульская область уточнила условия
предоставления инвестиционного вычета по
налогу на прибыль организаций
Специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» введен еще в двух
регионах РФ
Предлагается снизить налоговую нагрузку на
туристическую отрасль
Госдума РФ предлагает предусмотреть переходный
период для введения системы маркировки
лекарственных препаратов
Представителей бизнеса не будут штрафовать за
несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора
после снятия ограничительных мер

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.

Законодательные инициативы
Правительство РФ предложило меры по либерализации
валютного контроля в рамках плана по восстановлению
экономики
В национальный план восстановления экономики включен
блок следующих инициатив по изменению валютного
законодательства:
•

использование риск-ориентированного подхода и переход
от всеобщего контроля к контролю за сомнительными
валютными операциями;

•

приостановление взимания штрафов за нерепатриацию
валютной выручки по внешнеторговым контрактам и
займам с 1 апреля 2020 года до 1 июля 2021 года;

•

признание на год, до 1 июля 2021 года, экспортера
исполнившим обязанность по возврату валютной выручки,
если он получил средства от российского банка-гаранта в
счет исполнения обязательств контрагента по
внешнеторговому договору;

•

предоставление возможности международным
перевозчикам засчитывать остатки авансов контрагентам в
рамках одного внешнеторгового договора в счет оплаты
авансовых платежей по другому внешнеторговому договору
в целях исполнения обязанности по возврату валютной
выручки;

•

поэтапная отмена требования по возврату экспортерами
выручки в иностранной валюте за переданные ими
контрагентам несырьевые неэнергетические товары;

•

предоставление возможности экспортерам осуществлять
зачеты встречных требований по обязательствам,
вытекающим из условий внешнеторгового договора (в том
числе в случаях применения контрагентом штрафов,
неустоек или иных мер ответственности экспортера,
выставленных за нарушение требований к качеству товара,
условий поставок и др.) или замены новым обязательством
в целях исполнения обязанности по возврату валютной
выручки.

Обманутые дольщики смогут повторно
использовать материнский капитал
Опубликованы поручения Правительства РФ по
итогам заседания президиума Координационного
совета по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции
Сингапур опубликовал приложение к СОИДН с
Россией
ЕС готовит масштабную реформу правового
регулирования онлайн-платформ

РБК

Разработан законопроект об освобождении от
уплаты авансовых платежей за негативное
воздействие на окружающую среду в 2020 году
Согласно законопроекту предлагается
предусмотреть, что лица, обязанные вносить плату за
негативное воздействие на окружающую среду,
вправе не вносить квартальные авансовые платежи в
течение отчетного периода 2020 года.
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду, исчисленная по итогам отчетного периода
2020 года с учетом корректировки ее размера,
вносится не позднее 1 марта 2021 года.
В случае принятия решения о внесении платы за
негативное воздействие на окружающую среду за
отчетный период 2020 года без внесения в 2020 году
квартальных авансовых платежей лица, обязанные
вносить плату в срок до 1 июля 2020 года,
направляют в федеральный орган исполнительной
власти в произвольной письменной форме или форме
электронного документа, подписанного электронной
подписью, уведомление о намерении внесения платы
за негативное воздействие на окружающую среду за
отчетный период 2020 года не позднее 1 марта 2021
года.
Также предусматривается, что несвоевременное или
неполное внесение, равно как и невнесение в
течение 2020 года квартальных авансовых платежей
по плате за негативное воздействие на окружающую
среду лицами, обязанными их вносить, не влечет за
собой уплату пеней.

идентификацию и аутентификацию пользователей
(как покупателей и заказчиков, так и продавцов и
исполнителей) с использованием Единой системы
идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале
государственных услуг.
В эксперименте смогут участвовать агрегаторы
объявлений по продаже товаров, автомобилей,
недвижимости, а также биржи услуг фрилансеров.
Для проведения эксперимента Минкомсвязь России
создаст межведомственную рабочую группу, в
которую войдут владельцы агрегаторов,
представители Минкомсвязи России,
Минэкономразвития России, Минпромторга России,
Минстроя России, Минтранса России, Росреестра,
МВД России и ФСБ России.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан законопроект, направленный на
упрощение порядка осуществления закупок
товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд
В соответствии с законопроектом предусматривается
внесение следующих изменений:
•

совершенствование порядка определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
способов такого определения, проводимых
процедур;

•

сокращение количества конкурентных способов
определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) до трех наиболее распространенных
и применяемых заказчиками — конкурс, аукцион,
запрос котировок;

•

исключение двухэтапных конкурсов, конкурсов с
ограниченным участием, запросов предложений,
которые носят избыточный характер и частично
дублируют процедуру проведения открытого
конкурса;

•

сокращение и унификация сроков выполнения
процедур при использовании различных способов
определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);

•

совершенствование порядка проведения
совместных конкурсов и аукционов в части
установления дополнительной возможности их
проведения одновременно несколькими
уполномоченными органами, в том числе
различных субъектов РФ, что позволит
осуществлять совместные межрегиональные
конкурсы и аукционы;

•

совершенствование порядка предоставления
обеспечения заявок на участие в конкурентных
способах определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);

•

уточнение случаев осуществления закупок у
единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя);

•

введение требования к минимальному размеру (не
менее 10% от начальной (максимальной) цены
контракта) обеспечения исполнения контракта;

Эксперимент, который позволит агрегаторам
информации о товарах и услугах регистрировать
пользователей через портал государственных услуг,
предлагается провести с 1 июля 2020 года.

•

улучшение процедуры предоставления
независимых гарантий в качестве обеспечения
заявок на участие в закупках, обеспечение
исполнения контракта, гарантийных обязательств.

В рамках эксперимента площадки смогут проводить в
дополнение к уже имеющимся инструментам

Официальный сайт Минфина России

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Минпромторг России предлагает включить
ювелирную отрасль в перечень наиболее
пострадавших от COVID-19 отраслей экономики
Данная инициатива позволит не только сохранить
отрасль, но и сберечь уникальные трудовые
коллективы, а также не потерять зарубежные рынки
сбыта и защитить российский рынок ювелирных
изделий.
До конца недели совместно с бизнес-сообществом
будут разработаны конкретные меры поддержки
ювелирной отрасли, которые могут помочь
предприятиям выйти из сложной ситуации.
Предложения будут направлены в Правительство РФ.
Официальный сайт Минпромторга России

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на регулирование
дистанционной работы
Более подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 2 июня 2020 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Предлагается провести эксперимент, который
позволит агрегаторам информации о товарах и
услугах регистрировать пользователей через
портал государственных услуг

2

Представители бизнеса смогут ежеквартально
компенсировать затраты на транспортировку
продукции
Соответствующие изменения внесены в
Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2017
года № 496, определяющее правила субсидирования
затрат промышленных предприятий на
транспортировку продукции.
Механизм поддержки реализуется в рамках
национального проекта «Международная кооперация
и экспорт» и направлен на стимулирование
производства и осуществления поставок
конкурентоспособной российской продукции
покупателям. Компенсируется до 80% фактически
понесенных затрат в пределах установленных
лимитов, но не более 11% стоимости перевезенной
продукции. Речь идет о расходах при перевозке
продукции автомобильным, железнодорожным,
водным и воздушным транспортом (только для
фармацевтической отрасли).
В соответствии с изменениями предусмотрена
возможность ежеквартального предоставления
субсидий с отчетом по итогам года о достижении
показателей результативности.
Компенсация затрат распространяется теперь не
только на продукцию, но и на сборочные комплекты
автотранспортного и железнодорожного видов
транспорта.
Для получения поддержки в 2020 году
транспортировка и отгрузка продукции должна
осуществляться с 1 сентября 2019 года по 31 июля
2020 года (включая сборочные комплекты). В
последующие периоды — с 1 августа предыдущего
года по 31 июля текущего.
В ходе ранжирования заявок преимуществом
является реализация компанией корпоративной
программы повышения конкурентоспособности
(КППК), при расчете размера субсидии —
использование услуг российских перевозчиков.
Возмещению подлежат фактически понесенные
расходы.

предоставления инвестиционного вычета по
налогу на прибыль организаций
Вычет будет предоставляться организациям и
обособленным подразделениям организаций,
осуществивших в соответствии с инвестиционным
проектом инвестиции в Тульской области в объеме
свыше 500 млн руб.
Размер вычета для данной категории
налогоплательщиков составит 70% от суммы
расходов на инвестиции в основные средства.
Для иных организаций или обособленных
подразделений, расположенных на территории
области, размер вычет сохранится в размере 60% от
суммы расходов на инвестиции в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль организаций для
определения предельной величины вычета составит
7%.
Также право на вычет предоставляется в отношении
пожертвований, перечисленных государственным и
муниципальным учреждениям, осуществляющим
деятельность в области культуры, и некоммерческим
организациям, формирующим целевой капитал в
целях поддержки таких учреждений.
Такие расходы можно будет вычесть в размере 90%.
Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в
бюджет субъекта, для определения предельной
величины инвестиционного налогового вычета
составит 5%.
Кроме того, Тульская область включила расходы на
создание социальной инфраструктуры в состав
инвестиционного вычета.
Размер инвестиционного налогового вычета
составляет 80% от объема расходов на создание
объектов инфраструктуры.
Размер ставки налога на прибыль, уплачиваемого в
бюджет субъекта, для определения предельно
допустимой величины инвестиционного налогового
вычета составляет 5%.
Изменения начнут действовать с 1 января 2021 года.

В новой редакции правил также предусмотрена
возможность объявления Минпромторгом России
дополнительных отборов при наличии
соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Обмен документами, подача заявлений и контроль за
соблюдением условий предоставления поддержки
планируется осуществлять с использованием
информационной системы «Одно окно».

Специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» введен еще в двух
регионах РФ

Предусмотрено также неприменение штрафных
санкций за невыполнение в 2020 году обязательств,
взятых в рамках меры поддержки.

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

Краснодарский край;

Официальный сайт Минпромторга России

•

Ивановская область.

Тульская область уточнила условия

Официальный интернет-портал правовой
информации

Обзор СМИ
Предлагается снизить налоговую нагрузку на
туристическую отрасль
Ассоциация туроператоров России (далее — АТОР)
направила руководителю департамента
предпринимательства и инновационного развития

Москвы Алексею Фурсину письмо, в котором
попросила рассмотреть предложения по снижению
налоговой нагрузки на туристическую отрасль в
столице в связи с ситуацией, сложившейся на фоне
эпидемии COVID-19.
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В частности, предлагается рассмотреть следующие
меры поддержки:
•

•

исключить для туристических компаний,
применяющих УСН, начисление пеней в 2021 году
из-за просрочки уплаты авансовых платежей по
единому налогу в 2020 году;
дать возможность беспроцентного кредитования
для уплаты налогов по этой системе
налогообложения в сфере туризма.

В АТОР обратили внимание, что хотя предложенные
меры реализовать непросто, они позволят исполнять
обязательства перед потребителями туристских услуг
не только туристическим компаниям, но и объектам
туристской инфраструктуры: гостиницам, музеям и
другим объектам показа и размещения.
Официальный сайт Ассоциации туроператоров России

Госдума РФ предлагает предусмотреть
переходный период для введения системы
маркировки лекарственных препаратов
Первый заместитель главы фракции «Единая Россия»
Андрей Исаев сообщил, что для введения системы
маркировки лекарственных средств будет
предусмотрен переходный период.
При этом не планируется вносить изменения в
законодательство, связанные с переносом сроков
внедрения обязательной маркировки лекарств.
Андрей Исаев также указал, в что в рекомендациях
Правительству РФ будет предложено
Росздравнадзору не применять административные
штрафы в отношении тех организаций, которые по
объективным причинам, связанным с эпидемией
COVID-19, не успели что-то сделать и будут иметь
нарушения по вопросам маркировки в течение
ближайших нескольких месяцев.
До 1 июля 2020 года планируется подготовить
соответствующие предложения.

направлены предпринимателям.
Интерфакс

Обманутые дольщики смогут повторно
использовать материнский капитал
Фонд защиты обманутых дольщиков подготовил
законопроект, по которому покупатели смогут
повторно использовать материнский капитал, если
они получили денежную компенсацию вместо жилья.
В том случае, если принято решение о выплате
денежной компенсации и ее получил гражданин,
который направлял на приобретение жилья
материнский капитал, то сумма, которая была
оплачена за счет материнского капитала, фондом
дольщиков возвращается в ПФР.
При этом у гражданина возникает право повторного
использования материнского капитала на цели,
предусмотренные федеральным законом.
В законопроекте предусмотрено условие, по
которому дольщик может повторно использовать
материнский капитал не только при приобретении
жилья, но и на другие цели, если, например, у него
изменилась жизненная ситуация (цели
использования материнского капитала остаются при
этом ограничены федеральным законом).
РБК

Опубликованы поручения Правительства РФ по
итогам заседания президиума
Координационного совета по борьбе с
распространением новой коронавирусной
инфекции
Даны следующие поручения:
•

установить особенности реализации базовой
программы обязательного медицинского
страхования в условиях возникновения угрозы
распространения заболеваний, вызванных новой
коронавирусной инфекцией, в целях
возобновления плановой работы медицинских
организаций;

•

проанализировать совместно с правительством
Москвы и экспертным юридическим сообществом
практику применения нормативных правовых
актов, в том числе указов мэра Москвы, принятых
в целях борьбы с распространением новой
коронавирусной инфекции на территории РФ,
обратив особое внимание на положения, в
наибольшей степени затрагивающие права и
интересы граждан.

Парламентская газета

Представителей бизнеса не будут штрафовать
за несоблюдение рекомендаций
Роспотребнадзора после снятия
ограничительных мер
Власти не планируют штрафовать предпринимателей
в случаях несоблюдения ими методических
рекомендаций Роспотребнадзора при открытии
бизнеса в рамках поэтапного снятия
ограничительных мер.
Соответствующие рекомендации и разъяснения уже

Официальный сайт Правительства РФ

Новости международного права
Сингапур опубликовал приложение к СОИДН с
Россией
Управление внутренних доходов Сингапура
опубликовало СОИДН с Россией от 9 сентября 2002
года с новым дополнением, в котором учтены
положения MLI.
Вместо включения положений MLI непосредственно в
текст договора документ представлен как новое
приложение «А» к СОИДН.
MLI начнет действовать на договор с Сингапуром

•

в отношении налога, удерживаемого у источника,
в отношении уплачиваемых сумм с 1 января 2021
года;

•

в отношении других налогов, если доход получен
в период после 30 ноября 2020 года и далее.

Более подробно об MLI см. в выпуске LT in Focus от
14 июня 2017 года.
Официальный сайт Управления внутренних доходов
Сингапура
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ЕС готовит масштабную реформу правового
регулирования онлайн-платформ
Европейская комиссия начала проводить публичные
консультации, касающиеся разрабатываемого закона
о цифровых услугах (Digital Services Act), который
должен изменить регулирование онлайн-платформ и
утвердить единые правила на территории ЕС.
Работа над новым законом будет идти в двух
основных направлениях:

•

правовое регулирование ответственности
поставщиков цифровых услуг, в том числе за
содержание контента, публикуемого
пользователями;

•

обеспечение равных условий на рынке цифровых
услуг.

Общественное обсуждение будет проходить до 8
сентября 2020 года.
Официальный сайт Европейской комиссии

5

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.

