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Legislative Tracking
Be in the know
Опубликован доработанный законопроект,
направленный на реализацию положений
основных направлений бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019

Президент РФ дал поручения по поддержке легкой
промышленности

Распространение COVID-2019 угрожает не только здоровью
населения, но и несет серьезные экономические риски.

Михаил Мишустин утвердил правила
предоставления субсидий российским аэропортам

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

Правительство РФ уточнило особенности
обращения отдельных видов медицинских изделий
Минэкономразвития России предлагает
предоставить губернаторам возможность
освобождать бизнес от проверок
Ипотечные каникулы распространят на ИП и
самозанятых
Утвержден перечень документов, необходимых для
получения разрешения на дистанционную
торговлю лекарственными препаратами
Росздравнадзор разъяснил правила и условия
дистанционной торговли лекарственными
препаратами
На официальном сайте ФНС России опубликованы
значения среднеотраслевых показателей по видам
экономической деятельности за 2019 год
Правительство РФ планирует проработать новые
меры поддержки пострадавших предприятий
Предлагается перенести срок вступления в силу
технического регламента ЕАЭС «О безопасности
алкогольной продукции»
Российские страховщики готовятся к переходу на
электронную «зеленую карту»
На единой платформе в области сотрудничества в
налоговой сфере опубликована доработанная
инструкция по налогообложению сделок по
косвенной передаче активов в офшорные зоны

Обновляется регулярно

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.

Законодательные инициативы
Опубликован доработанный законопроект,
направленный на реализацию положений
основных направлений бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики
Среди ключевых изменений – исключение возможности
применения льготной ставки налога на прибыль 0% в
отношении дивидендов, перечисляемых иностранной
организации при условии, что фактическим
получателем дивидендного дохода является российская
организация.
В отношении указанных дивидендов будет применяться
ставка налога на прибыль в размере 13%.
Более подробно об основных изменениях, внесенных в
текст законопроекта, читайте в ближайшем выпуске LT.
Напомним, что в середине мая на федеральном портале
проектов нормативно-правовых актов был опубликован
проект Федерального закона «О внесении изменений в
части первую и вторую НК РФ (в части реализации
отдельных положений основных направлений
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики
Российской Федерации)». Более подробно о
первоначальной версии законопроекта см. в выпуске LT
in Focus от 25 мая 2020 года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов

Президент РФ дал поручения по поддержке
легкой промышленности
Президент России Владимир Путин поручил включить
в общенациональный план восстановления
экономики России решения, принятые на совещании
по ситуации в легкой промышленности.
По итогам совещания даны следующие поручения:
•

увеличить субсидии на обслуживание кредитов
предприятиям до 1 млрд руб.;

•

обеспечить субсидирование в размере 50% от
стоимости оборудования, которое передается в
лизинг предприятиям;

•

актуализировать критерии рыночных условий
работы предприятий;

•

подготовить решения о приоритетности
государственных закупок продукции легкой
промышленности России;

•

разработать комплекс мер поддержки
предприятий, выплачивающих работникам белую
зарплату и не уклоняющихся от уплаты налогов.

Официальный сайт Президента РФ

Михаил Мишустин утвердил правила
предоставления субсидий российским
аэропортам
Субсидии будут предоставляться российским
аэропортам и организациям, входящим в одну группу
лиц с российским аэропортом, на частичную
компенсацию расходов, понесенных ими во II
квартале 2020 года вследствие снижения доходов в
результате падения объемов пассажирских
воздушных перевозок в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции.
Субсидия предоставляется при условии соответствия
получателей субсидии на 1 января 2020 года или на
1 число иного месяца 2020 года, предшествующего
дате подачи заявления, следующим требованиям:
•

получатель субсидии не является иностранным
юридическим лицом;

•

получатель субсидии не является российским
юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория,
включенные в перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и/или не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50%;

•

получатель субсидии не получает средств из
федерального бюджета на аналогичные цели в
соответствии с иными нормативными правовыми
актами;

•

получатель субсидии не имеет просроченной
задолженности перед федеральным бюджетом;

•

получатель субсидии не находится в процессе
реорганизации/ликвидации и в отношении него не
введена процедура банкротства;

•

получатель субсидии дает согласие на проведение

Федеральным агентством воздушного транспорта и
уполномоченными органами государственного
финансового контроля проверок целевого
расходования средств.
Субсидия рассчитывается ежемесячно по результатам
каждого месяца за период с апреля по июнь 2020
года или одновременно за несколько месяцев
отчетного периода.
Результатом предоставления субсидии должна стать
бесперебойная работа и сохранение численности
персонала.
Официальный сайт Правительства РФ

Правительство РФ уточнило особенности
обращения отдельных видов медицинских
изделий
Правительство РФ расширило со 108 до 363 позиций
перечень медицинских изделий для применения в
условиях военных действий, ЧС и их
предупреждения, профилактики и лечения
заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, а также заболеваний и поражений,
полученных в результате воздействия
неблагоприятных химических, биологических и
радиационных факторов,.
Также внесены следующие изменения:
•

в отношении отдельных медицинских изделий
перечня предусмотрен порядок внесения
изменений в наименование медицинского изделия
в части изменения сведений о его заводском
номере, номере серии (партии), если не
изменились иные сведения, содержащиеся в
регистрационном досье;

•

установлен перечень сведений, направляемых
заявителем в Росздравнадзор в отношении
медицинских изделий.

Напомним, что на период до 1 января 2021 года
Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020
года № 430 утвержден порядок регистрации
отдельных медицинских изделий, которые
предназначены для применения в условиях военных
действий, чрезвычайных ситуаций, профилактики и
лечения опасных заболеваний, а также перечень
медицинских изделий (более подробно см. в выпуске
LT от 6 апреля 2020 года).
Консультант Плюс

Минэкономразвития России предлагает
предоставить губернаторам возможность
освобождать бизнес от проверок
Минэкономразвития России внесло на рассмотрение
Правительства РФ проект постановления, которым
предлагается дать губернаторам возможность
освобождать бизнес от проверок.
В частности, руководителей субъектов РФ
предлагается наделить полномочиями по внесению
федеральным, региональным и местным контролерам
предложений по отмене плановых проверок.
Новое полномочие позволит не проводить плановые
проверки предприятий, оказавшихся в сложном
положении в связи с распространением
коронавирусной инфекции.
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Также вводится возможность проведения проверки
по результатам устранения ранее выявленных
нарушений, если этого захочет контролируемое лицо.
В таком случае, если нарушения уже устранены, то
для предпринимателя может быть предпочтительнее,
чтобы проверка по исполнению предписания была
проведена.
Дополнительно предлагается предусмотреть отказ от
проведения плановых проверок при осуществлении
государственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Ипотечные каникулы распространят на ИП и
самозанятых
Напомним, что согласно действующему
законодательству «ипотечные» заемщики, попавшие
в трудную жизненную ситуацию, могут обратиться к
кредитору с требованием об установлении льготного
периода сроком до 6 месяцев, в рамках которого по
выбору заемщика может быть приостановлено
исполнение обязательств либо уменьшен размер
периодических платежей заемщика.
Для получения «ипотечных каникул» заемщик
обязан предоставить документы, подтверждающие
нахождение в трудной жизненной ситуации. Сейчас
таким документом является справка по форме 2
НДФЛ, которую могут предоставить только
трудоустроенные граждане.

сведения, подтверждающие наличие у аптечной
организации сайта (-ов) в сети Интернет: ссылка на
сайт (-ы) в сети Интернет, информация о мобильном
приложении (при наличии);
документы (сведения), подтверждающие наличие у
аптечной организации собственной курьерской
службы, имеющей оборудование, обеспечивающее
поддержание необходимого температурного режима
для доставки термолабильных лекарственных
препаратов, или договора со службой курьерской
доставки, имеющей такое оборудование;
документы (сведения), подтверждающие наличие у
аптечной организации электронной системы
платежей и/или мобильных платежных терминалов,
предназначенных для проведения электронных
платежей, в том числе с помощью банковских карт,
непосредственно в месте оказания услуги.
Напомним, что Постановлением Правительства РФ от
16 мая 2020 года № 697 были утверждены правила
дистанционной продажи лекарственных препаратов
(более подробно об этом см. в выпуске LT от 19 мая
2020 года).
Консультант Плюс

Росздравнадзор разъяснил правила и условия
дистанционной торговли лекарственными
препаратами
В частности, разъясняется следующее:
•

Согласно законопроекту, внесенному на
рассмотрение Госдумы РФ, указанные граждане
смогут предоставлять и иные документы,
подтверждающие наличие дохода, перечень которых
будет определяться кредитором самостоятельно.

запрещена дистанционная торговля препаратами,
отпускаемыми по рецепту, наркотических и
психотропных лекарственных средств, а также
спиртосодержащими лекарственными препаратами
с объемной долей этилового спирта свыше 25%;

•

Законопроект также предусматривает установление
обязанности заемщика сообщать кредитору об
изменении своего среднемесячного дохода, если
указанные изменения произошли после изменения
условий кредитного договора (договора займа) до
истечения действия льготного периода.

при оплате лекарственного препарата
покупателем в безналичной форме (за
исключением оплаты с использованием
банковской карты) продавец обязан подтвердить
передачу товара путем составления накладной
или акта сдачи-приемки товара;

•

при получении заказа покупатель обязательно
должен проверить целостность транспортной
упаковки, самостоятельно вскрыть ее и сверить
содержимое заказа с описью вложения, проверить
отсутствие повреждений вторичной
(потребительской) и первичной упаковок
лекарственного препарата, а также общий
надлежащий вид товара;

•

при получении заказа, содержащего
термолабильный лекарственный препарат,
покупатель должен попросить работника,
осуществляющего доставку, продемонстрировать
соответствие температурного режима, при котором
хранился лекарственный препарат при доставке,
условиям хранения, указанным на его вторичной
(потребительской) упаковке;

•

в случае доставки заказа ненадлежащего качества
(ненадлежащее качество лекарственного
препарата, доставленный заказ не соответствует
заказанному по количеству или составу)
покупатель вправе вернуть его работнику,
осуществляющему доставку, без оплаты
доставленного лекарственного препарата и/или
услуги по его доставке и/или потребовать
надлежащего исполнения заказа.

Самозанятые граждане и граждане, осуществляющие
деятельность на патентной системе
налогообложения, такой возможности не имеют.

Официальный сайт Госдумы РФ

Утвержден перечень документов, необходимых
для получения разрешения на дистанционную
торговлю лекарственными препаратами
В перечень документов, подтверждающих
соответствие аптечной организации требованиям,
дающим право на осуществление розничной торговли
лекарственными препаратами для медицинского
применения дистанционным способом, включены
следующие:
документы (сведения), подтверждающие
осуществление аптечной организацией
фармацевтической деятельности на территории РФ
(не менее чем в 10 местах);
документы (сведения), подтверждающие наличие у
аптечной организации оборудованных помещений
(мест) для хранения сформированных заказов (фотои видеоматериалы), в том числе наличие
оборудования, используемого в процессе хранения
сформированных заказов;

Консультант Плюс
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На официальном сайте ФНС России
опубликованы значения среднеотраслевых
показателей по видам экономической
деятельности за 2019 год
В таблице приведены данные налоговой нагрузки,
рентабельности проданных товаров, продукции,
работ, услуг и рентабельности активов организаций
(по видам экономической деятельности),
характеризующих финансово-хозяйственную

деятельность налогоплательщиков.
Самостоятельная оценка рисков и уточнение
налоговых обязательств позволяют значительно
снизить вероятность включения налогоплательщика
в план выездных налоговых проверок.
Официальный сайт ФНС России

Обзор СМИ
Правительство РФ планирует проработать
новые меры поддержки пострадавших
предприятий
Первый вице-премьер Андрей Белоусов на
совещании по ситуации в легкой промышленности
сообщил, что Правительство РФ проработает
возможность принятия новых мер поддержки
пострадавших от эпидемии предприятий.
Речь идет о вычете из уплачиваемых налогов
расходов на доступ к онлайн-площадкам сбыта
продукции и предоставлении новых кредитов.
Информационное агентство ТАСС

Предлагается перенести срок вступления в силу
технического регламента ЕАЭС «О безопасности
алкогольной продукции»
Союз российских пивоваров, а также ряд других
отраслевых организаций и непосредственно
пивоваренных и солодовенных предприятий
обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину
с просьбой перенести срок вступления в силу
технического регламента ЕАЭС «О безопасности
алкогольной продукции».
Регламент должен вступить в силу в январе 2021
года, но, по мнению участников рынка, в документ
необходимо внести изменения в части определения
пива.
Предусмотренное документом понятие пива снижает
необходимый объем содержания солода с 80% до
50%, что может привести к сокращению его
производства и уменьшению посевных площадей на

230 тыс. га.
Коммерсант

Российские страховщики готовятся к переходу
на электронную «зеленую карту»
Российское бюро системы «зеленая карта» сообщило,
что с 1 июля 2020 года вступает в силу решение
Совета страховых бюро международной системы
страхования гражданской ответственности
автовладельцев о появлении возможности
оформления «зеленых карт» удаленным способом.
Согласно принятому решению, национальные бюро
вправе как сохранить оформление полисов на
бланках привычного зеленого цвета, так и полностью
или частично перейти на выпуск электронных
полисов, распечатываемых автовладельцами для
пересечения границ.
В России такая возможность появится в IV квартале
2020 года. Пока для удаленных продаж «зеленых
карт» российским страховщикам не хватает
законодательно утвержденного механизма
взаимодействия с таможенной службой.
Кроме того, планируется завершить наладку
автоматизированной информсистемы АИС ОСАГО 2.0big data Российского союза автостраховщиков (РСА),
в составе которой заработает модуль для «зеленой
карты».
Напомним, что страховки «зеленая карта»
автовладельцам необходимо покупать для выезда за
пределы РФ отдельно от внутреннего полиса ОСАГО.
Коммерсант

Новости международного налогообложение
На единой платформе в области сотрудничества
в налоговой сфере опубликована доработанная
инструкция по налогообложению сделок по
косвенной передаче активов в офшорные зоны
Инструкция подготовлена в целях урегулирования
проблемных вопросов и определения налогового
режима косвенных офшорных трансфертов.
В инструкции рассматриваются принципы
налогообложения данных сделок в странах, где
расположены основные активы; экономические

основания, которые могут определять налоговую
политику в данной области; виды активов, на
которые будет распространяться порядок
налогообложения; проблемы и условия реализации
предлагаемых принципов налогообложения.
Также подробно рассматриваются особенности
применения порядка налогообложения данных
сделок в добывающей отрасли.
Официальный сайт ОЭСР
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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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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.

