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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019

Президент РФ дал поручения по итогам обращения
к гражданам РФ от 23 июня 2020 года

Обновляется регулярно

Москва продолжает снимать ограничения, ранее
введенные в связи с распространением COVID-19

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

ФНС: страховые взносы и НДФЛ в отношении
заработной платы, выплаченной за счет субсидии,
начисляются в обычном порядке

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

Минфин России: оплата нерабочих дней
учитывается в составе расходов по налогу на
прибыль

Мы подготовили обзор наиболее важных мероприятий по
поддержке российской экономики.

Анонсирован законопроект о расширении
института уголовного проступка на экономические
преступления небольшой и средней тяжести
ИТ-компаниям пообещали сохранить нулевую
ставку НДС при продаже софта при условии его
включения в реестр российского ПО

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
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

в третьем чтении приняты законопроекты №№
617867-7 и 617880-7 о совершении финансовых
сделок с использованием финансовой
платформы (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 19 июня 2019
года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 976694-7 о
ратификации Соглашения об особенностях
осуществления операций с драгоценными
металлами и драгоценными камнями в рамках
ЕАЭС;

•

во втором чтении принят законопроект № 907930-7
о предоставлении работникам старше 40 лет
освобождения от работы на один рабочий день
для прохождения диспансеризации;

•

во втором чтении принят законопроект № 858441-7
о запрете на ликвидацию до завершения
камеральной таможенной проверки;

•

в первом чтении принят законопроект № 948530-7 о
недопустимости блокировки банками счетов
без объяснения причин (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 27
апреля 2020 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 942236-7 в
части повышения защиты прав и законных
интересов заемщиков (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 15
апреля 2020 года)

Официальный сайт Государственной Думы РФ

Президент РФ дал поручения по итогам
обращения к гражданам РФ от 23 июня 2020
года

в Швейцарии и получает все большую популярность
в других странах Европы (например, уже действует в
Италии и Греции).

Напомним, что в своем обращении Президент РФ
поднял несколько налоговых вопросов:

Однако такая система в указанных странах доступна
только тем физическим лицам, которые не были
резидентами этих государств и стали ими в
добровольном порядке.

•

налоговый маневр в ИТ-отрасли (снижение тарифа
страховых взносов до 7,6%, а также ставки налога
на прибыль до 3%);

•

повышение ставки НДФЛ до 15% для доходов
свыше 5 млн руб. в год и использование
дополнительно собранных сумм налога на лечение
детей с тяжелыми заболеваниями;

•

возможность уплаты фиксированного платежа с
прибыли КИК без предоставления отчетности.

По итогам этого обращения был подготовлен
перечень поручений.
И если в отношении налогового маневра и
повышения ставки НДФЛ текст поручений
соответствует тому, что было сказано в обращении,
то в части фиксированного платежа с прибыли КИК
формулировка существенным образом поменялась.
Исходя из текста поручений, физическим лицам —
налоговым резидентам РФ будет предоставлено
право уплачивать НДФЛ в отношении доходов,
полученных от источников за пределами РФ, в
фиксированном размере — 5 млн руб. без
декларирования таких доходов.
Из новой формулировки мы можем сделать
следующие выводы:
•

возможность уплаты фиксированного платежа
будет доступна только физическим лицам —
налоговым резидентам; на российские
организации данная норма распространяться не
будет;

•

фиксированный платеж может заменить налог не
только с прибыли КИК, но и со всех доходов от
источников за пределами РФ;

•

переход к фиксированному платежу будет
добровольным.

В том случае, если фиксированный платеж будет
относиться не только к доходам, связанным с КИК, но
и к иным доходам, это будет напоминать паушальную
систему налогообложения, которая давно существует

В случае введения фиксированный платеж позволит
законно не платить налог с зарубежных доходов и
даже их не декларировать.
В то же время текст соответствующего законопроекта
пока не разработан и конкретные выводы можно
будет сделать только после его опубликования.
Официальный сайт Президента РФ
Москва продолжает снимать ограничения,
ранее введенные в связи с распространением
COVID-19
С 13 июля 2020 года:
•

снимаются все ограничения в сфере
предпринимательства, предоставления услуг и
иных видов деятельности, за исключением
необходимости соблюдения санитарных
требований;

•

отменяются ограничения на очную работу
образовательных учреждений;

•

возобновляется проведение зрелищных и
культурно-досуговых мероприятий без
использования посадочных мест (количество
посетителей не может превышать 50% от общей
вместимости);

•

открываются детские лагеря и детские
развлекательные центры.

С 1 августа 2020 года:
•

возобновляется работа кинотеатров, проведение
концертов (если в помещении не более 3 тыс. мест
и при условии загрузки не более чем на 50%);

•

число зрителей спортивных соревнований может
быть увеличено с 10 до 50% от максимальной
вместимости трибун.

Официальный портал Мэра Москвы

Разъяснения органов государственной власти
ФНС: страховые взносы и НДФЛ в отношении
заработной платы, выплаченной за счет
субсидии, начисляются в обычном порядке

Минфин России: оплата нерабочих дней
учитывается в составе расходов по налогу на
прибыль

Напомним, что представители малого и среднего
бизнеса, осуществляющие деятельность в
пострадавших отраслях, при соблюдении
определенных условий имеют право на получение
субсидии на неотложные нужды.

Нерабочие дни с сохранением заработной платы
были объявлены с 30 марта по 11 мая 2020 года.

Ведомство пояснило, что при получении данной
субсидии денежные средства переходят в
собственность организации и могут быть
распределены на любые расходы для осуществления
деятельности, включая выплату заработной платы.
При этом суммы заработной платы, выплачиваемой
за счет субсидии, учитываются как при удержании
НДФЛ, так и при исчислении страховых взносов в
общеустановленном порядке.
КонсультантПлюс

Ведомство отметило, что если законодательство РФ
обязывает налогоплательщика осуществлять
определенные виды расходов, то такие расходы не
могут рассматриваться как экономически
необоснованные.
В связи с этим оплата сотрудникам нерабочих дней
может быть учтена в составе внереализационных
расходов.
Гарант
2

Обзор СМИ
Анонсирован законопроект о расширении
института уголовного проступка на
экономические преступления небольшой и
средней тяжести

ИТ-компаниям пообещали сохранить нулевую
ставку НДС при продаже софта при условии его
включения в реестр российского ПО

Напомним, что законопроект об уголовном проступке
уже давно находится на рассмотрении в Госдуме РФ.

На встрече с ИТ-компаниями премьер-министр
прояснил вопрос о судьбе действующей сейчас
нулевой ставки НДС при продаже ПО.

В частности, в целях гуманизации уголовного
законодательства предлагается из числа
преступлений небольшой тяжести выделить деяния,
за совершение которых закон не предусматривает
наказание в виде лишения свободы, и признать их
уголовными проступками.

По словам Михаила Мишустина, льгота будет
распространяться на реализацию прав на
использование ПО, включенных в реестр российского
ПО, на основании лицензионных договоров, а также
по облачной модели в режиме SaaS (Software as a
Service — ПО как услуга).

Предполагалось, что это может создать необходимые
условия для освобождения лиц, совершивших такие
деяния впервые, от уголовной ответственности с
назначением им иных мер уголовно-правового
характера.

Напомним, что ранее Президент РФ объявил о
налоговом маневре в ИТ-отрасли — бессрочном
снижении тарифа страховых взносов с 14 до 7,6% и
ставки налога на прибыль с 20 до 3%.

Глава ВС РФ полагает, что законопроект необходимо
принять и распространить на новые категории
преступлений — на преступления небольшой и
средней тяжести по экономическим составам.

Впоследствии появилась информация о том, что
выпадающие доходы бюджета могут быть частично
компенсированы за счет отмены с 1 января 2021 года
освобождения реализации программного
обеспечения от НДС.

Предполагается, что законопроект будет внесен в
Госдуму РФ в этом году.

Текст законопроекта о налоговом маневре в ИТотрасли пока не разработан.

В то же время Правительство РФ пока не
поддерживает идею введения такого понятия в УК
РФ.

Коммерсант

Право.Ру
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Публикации «Делойта»
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, июнь 2020 года

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Июнь 2020 года

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск
«Конструктора новостей» для компаний сектора
недвижимости, который посвящен актуальным событиям
в сфере налогового и правового регулирования РФ.

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.

В наших традиционных информационных блоках
«Конструктора» вы сможете ознакомиться со
следующими новостями:
Изменения в законодательстве и новые законопроекты
•

Планируемые изменения в НК РФ;

•

Совет Федерации предлагает ввести агентскую схему
уплаты НДС с аренды для арендаторов из
пострадавших от эпидемии отраслей;

•

Владельцы коммерческой недвижимости подготовили
предложения о новых мерах поддержки;

•

15 июня 2020 года начался прием заявок на
получение грантов для собственников коммерческой
недвижимости в Москве;

•

Иное.

Разъяснения регулирующих органов
•

•

ФНС России: порядок заполнения налоговых
деклараций в связи с предоставлением права на
списание налоговых обязательств за II квартал 2020
года;
ФНС России: учет убытка от выбытия
необращающихся акций, находившихся в
собственности налогоплательщика более пяти лет,
при ликвидации эмитента;

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.

•

Минфин России: применение льготы на существенное
участие в случае реорганизации выплачивающей
дивиденды компании в форме присоединения;

•

ФНС России: исчисление земельного налога в том
случае, если результаты новой оценки не отражены в
ЕГРН.

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.

Судебная практика
•

Опубликован обзор судебной практики ВС РФ № 1 за
2020 год;

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

•

АС Северо-Западного округа: разукрупнение
основных средств, льгота в отношении движимого
имущества;

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

•

АС Московского округа: исчисление НДС при
строительстве жилых домов, предназначенных для
сдачи в аренду;

Новости выпуска:

•

АС города Москвы: применение концепции
«фактического получателя дохода»;

•

Иное.

•

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.

*****
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.
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