Департамент налогов и права
8 мая 2020 года

Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен законопроект о
дополнительных мерах поддержки экономики в
связи с эпидемией
Минфин России предлагает приостановить
проведение валютных проверок таможенными
органами и предоставить отсрочку по уплате
налогов торговым центрам
Дочерние компании системообразующих
организаций могут включить в программу
льготного кредитования
Центр поддержки экономики Москвы запустил
работу информационного портала для московского
бизнеса
Предлагается освободить от НДФЛ материальную
выгоду в виде экономии на процентах по всем
кредитам
Российские суды возвращаются к обычному
режиму работы
Предлагается провести эксперимент по
дистанционному получению и использованию
физическими лицами усиленной
неквалифицированной электронной подписи
Ханты-Мансийский автономный округ уточнил
условия предоставления инвестиционного вычета
по налогу на прибыль организаций
Минфин России: условия применения пониженной
ставки налога на доходы у источника в отношении
дивидендов для целей применения СОИДН между
РФ и Японией
Для IT-отрасли разрабатываются дополнительные
меры поддержки
Рекомендации ОЭСР в отношении вопросов
возникновения постоянных представительств в
условиях распространения COVID-19
Опубликована информация о работе ОЭСР по
отдельным вопросам налогообложения в контексте
ограничений, связанных с COVID-19

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.

Таможенные новости «Выпуск разрешен»
Представляем вам второй обзор таможенных новостей
«Выпуск разрешен».
Во втором выпуске вы узнаете о новостях таможенного
оформления, льготах и упрощениях, запретах и
ограничениях, международных новостях, а также о
практических решениях.
Нам очень важно, чтобы наши новости были для вас
интересны и полезны, а выпуск ваших товаров
таможенными органами всегда проходил «без сучка и
задоринки». Мы будем благодарны за любые вопросы и
предложения, касающиеся данной рассылки.
Если вы хотите продолжать получать нашу рассылку
регулярно, пожалуйста, перейдите по ссылке ниже.

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о
дополнительных мерах поддержки экономики в
связи с эпидемией
Меры в области таможенного регулирования
включают в себя перенос сроков с учетом режима
«нерабочих» дней, а также продление сроков
предоставления документов, подтверждающих
соблюдение запретов и ограничений, после выпуска
товаров (при условном выпуске):
•

•

•

•

если последний день срока приходится на день,
объявленный «нерабочим», то днем окончания
срока считается ближайший рабочий день;

предоставлении судебной рассрочки.
В общем случае рассрочка продлится год, в случае
если выручка компании сократилась более чем на
50% — не более двух лет, а для стратегических
предприятий — не более трех лет.
Также в период действия моратория будет
приостановлено исполнительное производство в
отношении должника.
Меры в области арендных отношений:
•

если последний день срока приходится на день,
признаваемый выходным, нерабочим праздничным
и/или нерабочим днем, днем окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабочий
день;

арендодатели государственного и муниципального
имуществ будут обязаны продлить сроки действия
договоров аренды, заключенных до введения
режима повышенной готовности, на прежних
условиях или условиях, не ухудшающих
положение арендаторов;

•

если в местах перемещения товаров через
таможенную границу таможенные органы
работают в «нерабочие» дни, то срок совершения
таможенных операций этими таможенными
органами, исчисляемый рабочими днями, включает
в себя «нерабочие» дни;

добросовестные арендаторы, доходы которых
сократились более чем на 50%, будут вправе в
одностороннем порядке расторгнуть договоры
аренды, заключенные до введения режима
повышенной готовности, без уплаты штрафных
санкций;

•

при условном выпуске товаров предельный срок
предоставления лицензий, сертификатов,
разрешений или иных документов,
подтверждающих соблюдение запретов и
ограничений, в 2020 году составит 90
календарных дней после выпуска товаров (вместо
сорока пяти календарных дней).

до 1 марта 2021 года арендодатель земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, обязан по
требованию арендатора продлить срок действия
договора аренды, заключенного до введения
режима повышенной готовности.

Меры в области поддержки малого и среднего
бизнеса:

Меры в области регулирования туристической
деятельности:
•

наделение Правительства РФ правом
устанавливать порядок отмены/переноса
бронирования мест в гостиницах в условиях
действия режима повышенной
готовности/чрезвычайной ситуации;

•

наделение Правительства РФ правом в условиях
действия режима повышенной
готовности/чрезвычайной ситуации приостановить
возврат туристам стоимости туров при условии
обязательства туроператора предоставить
равнозначный туристский продукт без доплаты;

•

закрепление за Правительством РФ права не
только изменять сроки перечисления ежегодного
взноса туроператора в фонд персональной
ответственности, но и уменьшать размер
указанного ежегодного взноса;

Меры в области поддержки перевозчиков:
В условиях угрозы чрезвычайной ситуации или
введения режима повышенной
готовности/чрезвычайной ситуации Правительство
РФ может наделить перевозчиков правом в
одностороннем порядке изменять условия договора
перевозки пассажира или отказываться от его
исполнения с возмещением пассажирам
соответствующей платы.
Меры в области моратория на банкротство:
Если в период действия моратория по заявлению
должника, на которого распространяется действие
моратория, введена процедура наблюдения или
реструктуризации долгов гражданина, то такой
должник при соблюдении определенных критериев
вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о

•

юридические лица и индивидуальные
предприниматели, соответствующие критериям
для признания их субъектами малого и среднего
бизнеса, но не включенные в реестр в 2019 году в
связи с непредоставлением необходимых
сведений, будут внесены в реестр при условии
предоставления необходимой информации в срок
до 31 мая 2020 года;

•

снимается запрет на оказание финансовой
поддержки в виде субсидий, бюджетных
инвестиций, государственных гарантий субъектам
малого и среднего бизнеса, которые производят
или реализуют подакцизные товары;

•

увеличивается срок уплаты ранее начисленных
административных штрафов для представителей
малого и среднего бизнеса с 60 до 180 дней.

Прочие меры:
•

Правительство РФ может установить порядок
проставления апостиля на документах, вывозимых
за пределы РФ, в том числе ввести механизм
проставления апостиля в электронном виде с
обеспечением дистанционного доступа к данным о
проставленных апостилях со стороны российских
и иностранных лиц;

•

переносятся сроки подготовки документов
территориального планирования для
градостроительных целей;

•

переносятся на 1 января 2021 года сроки
вступления в силу изменений в области
аккредитации и функционирования
удостоверяющих центров, осуществляющих
хранение ключей электронной подписи (более
подробно об изменениях см. в выпуске LT in Focus
от 26 декабря 2019 года);
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•

расширяется перечень сфер деятельности, в
которых будет автоматически продлено действие
лицензий/разрешений;

Центр поддержки экономики Москвы запустил
информационный портал для московских
предпринимателей

•

для приобретения акцизных марок в срок до 1
января 2021 года не нужно будет предоставлять
справку об отсутствии налоговой задолженности.

На обновленном портале с удобным и современным
интерфейсом можно получить подробную
информацию обо всех действующих в столице мерах
поддержки в понятной форме.

Официальный сайт Госдумы РФ

Минфин России предлагает приостановить
проведение валютных проверок таможенными
органами и предоставить отсрочку по уплате
налогов торговым центрам
Соответствующие проекты постановлений
направлены на рассмотрение в Правительство РФ
(официально не опубликованы).
Налоговые органы приостановили проведение
проверок соблюдения валютного законодательства
до 31 мая 2020 года включительно (за исключением
случаев, когда по уже начатым проверкам
соблюдения валютного законодательства выявлены
нарушения, срок давности привлечения к
административной ответственности за которые
истекает до 1 июня 2020 года).
Минфин России предлагает распространить данные
меры и на таможенные органы, которые также
являются органами валютного контроля и могут
осуществлять проверочные мероприятия по
обеспечению контроля за валютными операциями.
Также предлагается расширить круг лиц, имеющих
право на получение отсрочки/рассрочки по уплате
налогов, включив в него арендодателей,
предоставивших отсрочку по уплате арендных
платежей своим арендаторам при условии, что
площадь торгового объекта превышает 5 тыс. м2.
Напомним, что арендодатели обязаны предоставить
арендаторам из пострадавших от эпидемии отраслей
отсрочку по уплате арендных платежей за период с
даты введения режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации до 1 октября 2020 года.
Более подробно о порядке предоставления отсрочки
по уплате арендных платежей см. в выпуске Legal.
Focus от 7 апреля 2020 года.
Официальный сайт Минфина России

Дочерние компании системообразующих
организаций могут включить в программу
льготного кредитования
Программу льготного кредитования, утвержденную
для системообразующих организаций, могут
распространить на их дочерние компании.
Напомним, что в рамках данной программы
системообразующие организации могут получить
кредит на сумму до 3 млрд руб. по льготной ставке
5%.
Также предлагается расширить целевой перечень
расходования заемных средств, они могут быть
направлены на уплату налогов, сборов и иных
платежей.
Более подробно о программе льготного кредитования
системообразующих организаций см. в выпуске LT от
28 апреля 2020 года.
Официальный сайт Минэкономразвития России

В ближайшее время на сайте появится
автоматический агрегатор, позволяющий подобрать
меры поддержки, подходящие для представителей
конкретного бизнеса.
Официальный сайт Департамента экономической
политики и развития г. Москвы

Предлагается освободить от обложения НДФЛ
материальную выгоду в виде экономии на
процентах по всем кредитам
НК РФ предусматривает освобождение от обложения
НДФЛ материальной выгоды в виде экономии на
процентах за пользование заемными средствами в
течение льготного периода, предоставленного
заемщику по ипотечному кредиту.
В связи с эпидемией COVID-19 право на получение
кредитных каникул было гарантировано в отношении
всех кредитов, в том числе не обеспеченных
ипотекой (Федеральный закон от 3 апреля 2020 года
№ 106-ФЗ).
В соответствии с внесенным в Госдуму РФ
законопроектом предлагается распространить
освобождение материальной выгоды от НДФЛ на все
кредиты (не только обеспеченные ипотекой).
Предполагается, что изменения будут действовать
ретроспективно — с начала 2020 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Российские суды возвращаются к обычному
режиму работы
С 12 мая 2020 года российские суды вернутся к
работе в полном объеме.
При этом должно обеспечиваться соблюдение
требований, предусмотренных постановлениями
главного государственного санитарного врача РФ и
условиями режима повышенной готовности,
введенного в соответствующем субъекте РФ, включая
режим самоизоляции отдельных категорий граждан,
правила социального дистанцирования и
использование средств индивидуальной защиты
органов дыхания.
Консультант Плюс

Предлагается провести эксперимент по
дистанционному получению и использованию
физическими лицами усиленной
неквалифицированной электронной подписи
Эксперимент предлагается провести с 1 июня 2020
года по 1 июня 2021 года на базе Единой системы
идентификации и аутентификации.
В рамках эксперимента физические лица смогут
дистанционно сформировать и применить усиленную
неквалифицированную подпись для следующих
целей:
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•

совершения сделок с использованием единого
портала;

•

обработку вторичного сырья;

•

заключения договоров аренды федерального
имущества;

•

предоставление услуг в области ликвидации
последствий загрязнений и прочих услуг,
связанных с удалением отходов;

•

предоставления налоговой отчетности физических
лиц;

•

транспортировку и хранение, за исключением
трубопроводного транспорта;

•

подписания документов в целях трудоустройства;

•

деятельность в области информации и связи.

•

осуществления иных действий, перечень которых
утверждается Минкомсвязи России.

Размер инвестиционного налогового вычета увеличен
с 45% до 70% от суммы расходов на инвестиции в
основные средства.

Создание и направление сертификатов ключей
проверки неквалифицированной электронной
подписи в рамках эксперимента будет реализовано
через подсистему «Личный кабинет» единого портала
с использованием подтвержденной учетной записи
физических лиц в единой системе идентификации и
аутентификации.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Ханты-Мансийский автономный округ уточнил
условия предоставления инвестиционного
вычета по налогу на прибыль организаций
Право на вычет получат также организации,
осуществляющие следующие виды деятельности:

При этом размер ставки налога на прибыль в бюджет
субъекта для определения предельной величины
инвестиционного налогового вычета снижен с 10%
до 7%.
Кроме того, вычет распространен на расходы на
создание объектов инфраструктуры в рамках
реализации договоров о комплексном освоении
территории в целях строительства стандартного
жилья (100% ― для объектов транспортной и
коммунальной инфраструктур, 80% ― для объектов
социальной инфраструктуры).
Изменения применяются с 1 января 2020 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разъяснения государственных органов
Минфин России: условия применения
пониженной ставки налога на доходы у
источника в отношении дивидендов для целей
применения СОИДН между РФ и Японией
СОИДН между РФ и Японией позволяет применить
льготную ставку налога у источника в отношении
дивидендов (5%) при условии, что лицо, имеющее
фактическое право на них, является организацией,
которая прямо владеет не менее чем 15% акций,
дающих право голоса в компании, выплачивающей

дивиденды, в течение периода 365 дней,
заканчивающегося на дату, на которую определено
право на получение дивидендов.
Ведомство пояснило, что данные положения
применяются в том числе к дивидендам,
выплачиваемым обществами с ограниченной
ответственностью, уставный капитал которых
изначально не может быть сформирован акциями.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Для IT-отрасли разрабатываются
дополнительные меры поддержки

До 90% ключевой ставки по таким кредитам будет
субсидировать государство.

Минкомсвязи России совместно с государственной
корпорацией «ВЭБ.РФ» разработало новые меры
поддержки для IT-индустрии.

Компании смогут делать займы на этих условиях на
сумму от 25 млн до 10 млрд руб.

На приобретение российского ПО и IT-оборудования
будут предоставляться льготные кредиты со ставкой
1–5%.

Также Минкомсвязь России и «ВЭБ.РФ»
предусмотрели для IT-сферы механизм факторинга
со сроком финансирования до года.
Коммерсант

Новости международного законодательства
Рекомендации ОЭСР в отношении вопросов
возникновения постоянных представительств в
условиях распространения COVID-19
3 апреля 2020 года ОЭСР опубликовала
рекомендации по вопросам применения положений
СОИДН в условиях пандемии.
В выпуске Deloitte Tax@Hand от 27 апреля 2020 года
проанализированы рекомендации ОЭСР, связанные с
вопросами возникновения постоянного
представительства, в том числе:
•

образования у иностранной организации
постоянного представительства по месту
дистанционной работы ее сотрудников в период

действия ограничительных мер;
•

образования у иностранной организации
постоянного представительства агентского типа;

•

влияния ограничительных мер на расчет срока
существования строительной площадки для
определения наличия у иностранной организации
постоянного представительства по месту
осуществления ею деятельности на данной
строительной площадке.

Официальный сайт ОЭСР
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Опубликована информация о работе ОЭСР по
отдельным вопросам налогообложения в
контексте ограничений, связанных с COVID-19
4 мая 2020 года ОЭСР провела вебкаст о своей
работе по отдельным вопросам налогообложения в
условиях распространения COVID-19, в том числе о
многосторонних усилиях по решению налоговых
проблем, возникающих в связи с цифровизацией
экономики.
ОЭСР опубликовала следующие материалы,
связанные с COVID-19:
•

•

•

обзор мер налоговой политики и мер налогового
администрирования, а также базу данных по
мерам налоговой политики, принимаемым
различными государствами;
глобальное руководство по действиям,
предпринимаемым налоговыми органами
различных государств для поддержки
налогоплательщиков;
руководство относительно рекомендуемого

порядка применения международных налоговых
договоров в условиях ограничений, связанных с
COVID-19;
•

консультативный документ Форума по налоговому
администрированию по вопросам обеспечения
непрерывности бизнеса для налоговых органов;

•

отчет для G20 о налоговой и фискальной политике
противодействия COVID-19.

Также было отмечено, что план по выработке
единого подхода к налогообложению в условиях
цифровой экономики до конца 2020 года остается в
силе.
Тем не менее, принятие решения относительно
ключевых параметров реформы, которое
планировалось озвучить к концу июля 2020 года,
перенесено на октябрь 2020 года.
Более подробно об этом читайте в выпуске Deloitte
Tax@Hand от 29 апреля 2020 года.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации «Делойта»
FATCA & CRS: Международный обзор обновлений.
Март - апрель 2020 года
Предлагаем вашему вниманию выпуск дайджеста
«FATCA & CRS: международный обзор обновлений», из
которого Вы узнаете о последних значимых новостях и
тенденциях в области автоматического обмена
финансовой информацией в различных юрисдикциях за
март - апрель 2020 года.

Средние дистилляты
С 1 апреля 2020 года вступили в силу изменения,
внесенные в НК РФ Федеральным законом от 30 июля
2019 года № 255 ФЗ (далее Закон, 255 ФЗ). Положения
закона предусматривают уточнение понятия «средние
дистилляты», вносят изменения в порядок и сроки
уплаты акцизов, а также в порядок их возмещения.

Во время действия моратория не допускается
распределение дивидендов, обратный выкуп акций, а
также прекращение денежных обязательств путем
зачета встречного однородного требования, если при
этом нарушается очередность удовлетворения
требований кредиторов.
Федеральным законом от 24 апреля 2020 № 149-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (вступил в силу в
соответствующей части со дня официального
опубликования ― 24 апреля 2020 года) были внесены
изменения в статью 9.1 Закона о банкротстве,
позволяющие компаниям по своему желанию выйти из
режима моратория.
В нашем новом выпуске мы обсудим, как указанные
запреты могут повлиять на хозяйственную деятельность
компании.

Более подробно читайте в нашем выпуске Legislative
Tracking in Focus от 7 мая 2020 года.

Президент подписал закон о проведении
эксперимента по кадровому электронному
документообороту

Таможенные новости «Выпуск разрешен»

24 апреля 2020 года Президент РФ подписал
федеральный закон «О проведении эксперимента по
использованию электронных документов, связанных с
работой».

Представляем вам второй обзор таможенных новостей
«Выпуск разрешен».
Во втором выпуске вы узнаете о новостях таможенного
оформления, льготах и упрощениях, запретах и
ограничениях, международных новостях, а также о
практических решениях.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Апрель 2020 года

Закон предоставляет компаниям возможность принять
участие в эксперименте по оформлению в электронном
виде документов, в отношении которых трудовым
законодательством РФ предусмотрено оформление на
бумажном носителе и/или ознакомление с ними
работников в письменной форме, в том числе под
роспись.

В апрельском выпуске мы расскажем о последних
новостях в области трудового законодательства и
расчета заработной платы, в частности, об изменении
сроков подачи отчетности в ПФР, новой обязанности по
предоставлению сведений о работниках и особенностях
проведения проверок в 2020 году.

Целью проведения эксперимента является создание
условий для ведения кадрового электронного
документооборота работодателями, а также разработка
предложений, направленных на совершенствование
трудового законодательства в части ведения кадровых
документов в электронном виде.

Также вы можете ознакомиться с разъяснениями
органов государственной власти, возникающими на
фоне текущей ситуации в отношении оплаты
«нерабочего» месяца и оформления увольнения. В том
числе, читайте о мерах поддержки населения и бизнеса
в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Более подробно читайте в нашем выпуске Legislative
Tracking in Focus от 29 апреля 2020 года.

Мораторий на банкротство
Обновление от 29 апреля 2020 года
1 апреля 2020 года в Федеральный закон от 26 октября
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее — «Закон о банкротстве») была
внесена ст. 9.1, в соответствии с которой Правительство
РФ вправе ввести мораторий на возбуждение дел о
банкротстве на определенный срок.
3 апреля 2020 года Правительством РФ был введен
мораторий на возбуждение дел о банкротстве и
установлен его срок продолжительностью шесть
месяцев.

Изменение порядка уплаты таможенных платежей
1 апреля 2020 года был принят Федеральный закон №
78-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении
изменений в Договор о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года» (далее — «Протокол»).
Данный федеральный закон вступил в силу 12 апреля
2020 года.
Протокол разработан в целях реализации положений
Таможенного кодекса Евразийского экономического
союза (далее — «ЕАЭС»»), касающихся возможности
зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных
таможенных пошлин, а также специальных,
антидемпинговых и компенсационных пошлин.
Более подробно читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 28 апреля 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.

