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Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019

Минэкономразвития России опубликовало
критерии и порядок отнесения организаций к
системообразующим предприятиям

Обновляется регулярно

Михаил Мишустин приостановил действие
ограничения на оптовую и розничную торговлю
отдельными медицинскими изделиями
В Госдуму РФ внесен законопроект об ограничении
предельных торговых наценок на отдельные виды
социально значимых продовольственных товаров
Ювелирная отрасль может быть включена в
перечень пострадавших отраслей
Минпромторг России: порядок работы
организаций, осуществляющих реализацию
транспортных средств, в период распространения
коронавирусной инфекции
ФСС РФ определены сроки представления расчетов
по взносам на травматизм за I квартал 2020 года и
документов для подтверждения ОВЭД
В Госдуму РФ внесен законопроект об упрощении
процедуры выдачи акцизных марок на
алкогольную продукцию
Минфин России: квалификация плавучего дока в
качестве недвижимого имущества

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.
17 марта 2020 года Правительство РФ опубликовало
перечень первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики, среди которых:
•

отсрочка уплаты налогов и страховых взносов для
некоторых категорий налогоплательщиков;

•

приостановление проведения проверочных
мероприятий;

•

обнуление таможенных пошлин для некоторых
социально-значимых товаров;

•

поддержка занятости;

•

принятие адресных мер для в отношении отдельных
отраслей экономики и др.

25 марта 2020 года Президент РФ обозначил основные
меры поддержки населения и предприятий, среди которых:

Президент РФ предложил снизить пошлины в ЕАЭС
на товары для социально-значимых отраслей

•

увеличение некоторых пособий;

•

автоматическое продление всех социальных льгот;

Минкомсвязь России разработала меры поддержки
ИТ-сферы в условиях эпидемии коронавируса

•

меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Крупнейшие российские химические и
металлургические компании просят предоставить
государственную поддержку экспортерам в связи с
распространением коронавирусной инфекции
Предлагается создать фонд выдачи трехлетних
беспроцентных ссуд для представителей бизнеса,
пострадавшего от эпидемии
Страны ЕАЭС разрабатывают правила
комплексного регулирования трансграничной
интернет-торговли

Некоторые из этих мер уже нашли свое отражение в
утвержденных нормативно-правовых документах, другие —
– все еще находятся в процессе разработки.
Мы подготовили обзор наиболее важных мероприятий по
поддержке российской экономики.
Обзор будет обновляться по мере публикации/принятия
новых инициатив.
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.

Мероприятия Делойта
Не один дома
Серия вебинаров «Делойта»
Команда «Делойта» искренне надеется, что с вами и
вашими близкими все благополучно и что изменения,
произошедшие за последнюю неделю в общественной и
деловой жизни, не препятствуют вашей продуктивной
работе.
Со своей стороны хотим предложить вам сменить
информационный фон и переключиться с обсуждения
стремительно возникшей неопределенности на
освоение новых навыков, которые позволят с
уверенностью принимать управленческие решения в
новых реалиях.

Предлагаем вам принять участие в серии вебинаров,
посвященных юридическим и налоговым аспектам
сложившейся ситуации, а также другим наиболее
актуальным вопросам ведения бизнеса.
Расписание вебинаров будет постоянно дополняться.
С исчерпывающим расписанием вебинаров вы

можете ознакомиться на нашем сайте в разделе
«Мероприятия».
Материалы прошедших мероприятий будут выложены
на нашем Youtube-канале. Подпишитесь, чтобы
получать уведомления о новых публикациях!

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

•

•

•

•

во втором и третьем чтениях принят законопроект
№ 896438-7, в соответствии с которым в Москве
планируется провести эксперимент по
внедрению технологий искусственного
интеллекта (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 7 февраля 2020
года);
во втором и третьем чтениях принят законопроект
№ 895044-7 о расширении перечня субъектов,
которым предоставляется исключительное
право на экспорт газа природного в
сжиженном состоянии;
в первом чтении принят законопроект № 9415347, согласно которому регионы имеют право
временно отменить взимание на своей
территории курортного сбора (более подробно
см. в выпуске LT от 13 апреля 2020 года);
в первом чтении принят законопроект № 9414137, в соответствии с которым затраты на
приобретение средств индивидуальной
защиты, а также тест-систем для диагностики
COVID-19 предлагается включить в перечень
учитываемых для целей налогообложения
прибыли (более подробно см. в выпуске LT от 13
апреля 2020 года);
в первом чтении принят законопроект № 9268567, уточняющий порядок переоформления
патента иностранными гражданами (более
подробно см. в выпуске LT от 20 марта 2020 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

Минэкономразвития России опубликовало
критерии и порядок отнесения организаций к
системообразующим предприятиям
Решение о включении организации в перечень
системообразующих предприятий принимается
Правительственной комиссией по повышению
устойчивости развития российской экономики.
Предложения по включению организаций в перечень
вносятся Минэкономразвития России после
получения экспертного заключения отраслевого
федерального органа исполнительной власти.

системообразующим принимается при условии
соответствия ее отраслевым критериям,
дифференцированным по видам экономической
деятельности.
Указанные критерии содержат как универсальные
показатели (выручка и численность персонала), так
и индивидуальные, учитывающие специфику
соответствующих отраслей.
По представлению федеральных и региональных
органов исполнительной власти, организация может
претендовать на включение в перечень
системообразующих предприятий, если она
удовлетворяет одному из семи следующих
специальных критериев:
•

градообразующее предприятие, оказывающее
существенное влияние на развитие региона;

•

головной исполнитель или исполнитель первого
уровня кооперации по государственному
оборонному заказу;

•

осуществляет деятельность по эксплуатации
критической инфраструктуры и/или обеспечению
безопасности на территории Республики Крым,
города Севастополя, Калининградской области и
Дальневосточного федерального округа;

•

разрабатывает и внедряет критические
технологии, критически важное программное
обеспечение;

•

обеспечивает информационную безопасность,
предоставляет услуги по разработке и
эксплуатации государственных информационных
систем, общественно значимых сервисов в сети
Интернет;

•

обеспечивает транспортную доступность
удаленных территорий;

•

признано доминирующее положение организации
на рынке определенного товара в соответствии со
ст. 5 Федерального закона от 26 июля 2006 года
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Напомним, что недавно был опубликован новый
перечень системообразующих предприятий.
Системообразующие компании по решению
Правительства РФ могут претендовать на
упрощенный порядок получения отсрочки/рассрочки.
Также в отношении таких компаний действует
мораторий на банкротство.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Решение об отнесении организации к
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Михаил Мишустин приостановил действие
ограничения на оптовую и розничную торговлю
отдельными медицинскими изделиями

организаций, осуществляющих реализацию
транспортных средств, в период
распространения коронавирусной инфекции

Приостанавливается действие ограничения на
оптовую и розничную торговлю отдельными
медицинскими изделиями (фильтрующие
респираторы, медицинские маски и перчатки, марля,
одноразовые медицинские комплекты, защитные
комплекты одежды и др.).

Минпромторг России рекомендует субъектам РФ
обеспечить работу дилерских сетей по продаже
автомобилей в период «нерабочих» дней до 30
апреля 2020 года.

Напомним, указанное ограничение было введено
Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020
года № 431.
Данным постановлением право на оптовую
реализацию было предоставлено только
федеральному и региональному операторам, а право
на розничную реализацию — только
лицензированным аптекам. Также были введены
ограничения на размер оптовой и розничной
наценки.
Официальный интернет-портал правовой
информации

В Госдуму РФ внесен законопроект об
ограничении предельных торговых наценок на
отдельные виды социально значимых
продовольственных товаров
В соответствии с законопроектом предлагается
ввести предельные наценки торговых сетей при
реализации продовольственных товаров первой
необходимости.
Перечень таких товаров приведен в законопроекте и
включает в себя сахар-песок, масло сливочное и
подсолнечное, яйца куриные, гречневую крупу и др.
Конкретный размер предельной наценки будет
устанавливаться высшим исполнительным органом
субъекта РФ, но он не может быть более 20% к
отпускной цене организации оптовой торговли
указанными товарами и более 50% к фактической
отпускной цене производителя таких товаров.
Также Правительство РФ сможет осуществлять
поддержку розничной торговли указанными товарами
за счет средств федерального бюджета.
Официальный сайт Госдумы РФ

Ювелирная отрасль может быть включена в
перечень пострадавших отраслей
Соответствующее предложение направлено
Минфином России в Правительство РФ.
Официальный сайт Минфина России

По мнению ведомства, остановка продаж
автомобилей может привести к сокращению не
только сотрудников дилерских центров, но и более 1
млн работников, занятых на производстве авто и
комплектующих.
Ведомство разослало регламент работы салонов,
отметив, что они должны обеспечивать
профилактику распространения коронавирусной
инфекции согласно рекомендациям
Роспотребнадзора.
Консультант Плюс

ФСС РФ определены сроки представления
расчетов по взносам на травматизм за I квартал
2020 года и документов для подтверждения
ОВЭД
ФСС РФ считает возможным продление сроков
представления расчетов по начисленным и
уплаченным страховым взносам за I квартал 2020
года до 15 мая 2020 года.
Предельный срок исполнения обязанности
страхователя — юридического лица по ежегодному
подтверждению основного вида экономической
деятельности (ОВЭД) по итогам деятельности за
предыдущий год — 6 мая 2020 года.
Консультант Плюс

В Госдуму РФ внесен законопроект об
упрощении процедуры выдачи акцизных марок
на алкогольную продукцию
Предлагается исключить требование по
предоставлению документов, которые сегодня
необходимо прикладывать к заявлению о выдаче
федеральных специальных и акцизных марок — для
получения марок понадобится лишь соответствующее
заявление, направленное посредством единой
государственной автоматизированной
информационной системы (ЕГАИС).
Также предлагается упростить требования к
перевозке этилового спирта (в том числе денатурата)
и нефасованной спиртосодержащей продукции с
содержанием этилового спирта более 25% объема
готовой продукции железнодорожным подвижным
составом.
Официальный сайт Госдумы РФ

Минпромторг России: порядок работы

Разъяснения государственных органов
Минфин России: квалификация плавучего дока
в качестве недвижимого имущества

недвижимому имуществу и подлежит обложению
налогом на имущество организаций.

Ведомство сообщило, что плавучий док относится к

Консультант Плюс
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Обзор СМИ
Президент РФ предложил снизить пошлины в
ЕАЭС на товары для социально-значимых
отраслей

•

обеспечение возможности совершения
юридически значимых действий с использованием
учетной записи портала государственных услуг;

В рамках рабочей встречи членов Высшего
Евразийского экономического совета, посвященной
борьбе с коронавирусной инфекцией, Президент РФ
предложил рассмотреть инициативу о снижении или
обнулении таможенных пошлин на комплектующие и
материалы для экономически и социально значимых
отраслей.

•

повышение максимального размера оборота
компании для применения УСН;

•

увеличение до 50% доли авансирования ИТорганизаций, исполняющих контракты на поставку
товаров, работ и услуг для государственных нужд.

Владимир Путин также призвал поддержать
производство стран ЕАЭС и те сектора экономики,
которые больше всего пострадали из-за эпидемии.

По итогам обсуждения Минкомсвязь России
сформирует итоговые предложения и направит на
рассмотрение Правительства РФ.
Официальный сайт Минкомсвязи России

Коммерсант

Минкомсвязь России разработала меры
поддержки ИТ-сферы в условиях эпидемии
коронавируса
Ведомство выступает за развитие и оптимизацию с
учетом текущей экономической ситуации
существующих инструментов поддержки проектов по
разработке и внедрению российского программного
обеспечения, предусмотрев:
•

выдачу льготных кредитов ИТ-организациям;

•

поддержку разработчиков программного
обеспечения и спроса на внедрение российских
решений.

Предполагается, что операторы мер поддержки
федерального проекта «Цифровые технологии»
организуют отбор проектов на основе еженедельного
сбора, оценки заявок и подведения итогов.

Крупнейшие российские химические и
металлургические компании просят
предоставить государственную поддержку
экспортерам в связи с распространением
коронавирусной инфекции
10 апреля 2020 года профильные комиссии РСПП
вместе с основными российскими производителями
минеральных удобрений, металлургами и
горнодобывающими компаниями направили первому
вице-премьеру Андрею Белоусову письмо о
разработке комплексной программы по поддержке
экспортеров.
В частности, предлагается:
•

перенести выплату по кредитам перед
государственными банками с 2020 года на
2021‒2022 годы;

•

субсидировать процентную ставку по
привлеченным кредитам в ближайшие два года
при условии, что сэкономленные денежные
средства будут направлены на осуществление
инвестиций, а также рефинансировать текущий
кредитный портфель компаний по ключевой
ставке ЦБ РФ на 0,5%;

•

запустить льготное кредитование как
инвестиционной, так и операционной
деятельности экспортеров через ВЭБ.РФ по ставке
1‒1,5% сроком на три-пять лет;

•

увеличить лимит страхования/перестрахования
дебиторской задолженности ЭКСАР,
государственное субсидирование процентной
ставки по факторингу РЭЦ;

•

продлить сроки СПИК до максимальных — 15 и 20
лет (в случае если контракт превышает 50 млрд
руб.), а корпоративные программы повышения
конкурентоспособности — на два-три года,
предусмотрев отказ от минимальных показателей
результативности;

•

снизить ставку НДС до 18%;

•

предусмотреть ускоренный механизм амортизации
основных средств, принятых к учету с начала
2019 года;

•

предоставить отсрочку уплаты налогов на одинтри месяца;

Компании-победители будут в том числе получать
авансовые платежи на реализацию проектов, при
этом значения обязательного внебюджетного
софинансирования проектов пересмотрят с текущих
50% на 20%.
Указанные средства выделят на разработку и
внедрение российских решений в области
социального дистанцирования (в том числе
удаленной работы и учебы, а также телемедицинских
технологий).
В ходе совещания ассоциации «Отечественный
софт», РУССОФТ, АПКИТ и крупнейшие компании
отрасли также озвучили свой набор наиболее
приоритетных мер поддержки, среди которых:
•

установление до конца 2020 года отсрочки на
уплату НДФЛ и обнуление всех страховых взносов
с фонда оплаты труда на персонал ИТ-компаний;

•

наделение до конца 2020 года работодателя
правом временно снижать заработную плату
сотрудникам (не более чем на 20%) или отпускать
сотрудников (по согласованию с ними) в
вынужденный отпуск с учетом снижения их
заработной платы на 50%;

•

снижение ставки НДС на некоторые виды
деятельности в сфере информационных
технологий, которые наиболее востребованы в
период распространения новой коронавирусной
инфекции;
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•

отменить акциз на мазут;

•

•

отменить индексацию тарифов на газ в 2020 году и
нерыночных надбавок к оптовой цене на
электроэнергию.

прозрачность финансовой и хозяйственной
деятельности;

•

обеспечение ценовой стабильности до и во время
получения государственной поддержки;

Коммерсант

•

сохранение занятости и фонда оплаты труда в
объеме не менее чем 50% от показателей на 1
марта 2020 года.

Предлагается создать фонд выдачи трехлетних
беспроцентных ссуд для представителей
бизнеса, пострадавшего от эпидемии

Коммерсант

РСПП предлагает ввести новый механизм поддержки
компаний — создание фонда выдачи трехлетних
беспроцентных ссуд для представителей бизнеса в
объеме уплаченных за 2019 год налогов.

Страны ЕАЭС разрабатывают правила
комплексного регулирования трансграничной
интернет-торговли

Для создания фонда юридическим лицам и ИП должны
быть открыты индивидуальные счета в
системообразующих банках.
Расходование средств должно быть целевым — на
поддержание операционной деятельности компаний,
выплаты заработных плат сотрудникам и налоговых и
кредитных платежей.
Контроль за расходованием средств предлагается
возложить на банки.
Основная идея предложения — создать механизм
поддержки, которым смогут воспользоваться все
представители бизнеса, работающие в отраслях, в
значительной степени пострадавших от COVID-2019, а
не только представители малого и среднего
предпринимательства.
Получить доступ к государственной поддержке смогут
компании, удовлетворяющие следующим критериям:
•

10 апреля 2020 года Межправсовет поручил Коллегии
Евразийской экономической комиссии совместно с
правительствами стран ЕАЭС подготовить акты о
внесении изменений в права ЕАЭС в сфере
международной электронной торговли.
Речь идет о выделении товаров, приобретаемых на
зарубежных интернет-площадках и ввозимых в адрес
физических и юридических лиц, в отдельную
категорию и установлении в их отношении ряда
особенностей.
Они связаны с применением к таким товарам
специального таможенного администрирования,
таможенных пошлин и налогов, мер нетарифного,
технического и иного регулирования.
Также рассматривается возможность введения в ЕАЭС
института оператора электронной торговли.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

отсутствие у компаний и ИП долгов по налогам и
сборам;
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Публикации «Делойта»
Дополнительное регулирование аренды
недвижимости

2019 год.

1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон
№ 98 ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (далее «98 ФЗ»).
98 ФЗ содержит следующие нормы, касающиеся аренды
недвижимого имущества:
•

арендодатель обязан по требованию арендатора
предоставить отсрочку в отношении арендных
платежей;

•

условия предоставления такой отсрочки
устанавливаются Правительством РФ;

•

арендатор вправе требовать уменьшения арендной
платы в связи с невозможностью использования
арендованного имущества.

Более подробно в Legal. Focus.

Более подробно в LT in Focus.
Mатериал доступен на английском языке.

Оплата «нерабочих» дней, установленных
Указами Президента РФ от 25 марта 2020 года №
206 и от 2 апреля 2020 года № 239
26 марта Минтруд России опубликовал «Рекомендации
работникам и работодателям» (далее Рекомендации) в
связи с Указом Президента РФ от 25 марта 2020 года №
206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих
дней», в которых разъясняется порядок начисления
заработной платы работникам за неделю с 30 марта по 3
апреля 2020 года, объявленную «нерабочей с
сохранением заработной платы» в вышеназванном указе
(см. наш предыдущий выпуск). Указом Президента РФ от
2 апреля 2020 года действие ранее введенных мер было
продлено до 30 апреля 2020 года. Эпидемия COVID-19
угрожает не только здоровью населения, но и экономике
страны.
Более подробно в LT in Focus.

Деловые и рабочие визы для иностранных
граждан на территории Дальневосточного
федерального округа: упрощение порядка
получения и увеличение срока действия
31 марта 2020 года Госдума РФ приняла в третьем
чтении законопроект, разработанный для внесения
изменений в положения Федерального закона от 25
июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации», а
также Федерального закона «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» от 15 августа 1996 № 114-ФЗ. Одобренные
Госдумой РФ изменения направлены на сокращение
срока получения многократной деловой и рабочей виз, а
также увеличение срока их действия для иностранных
граждан, участвующих в реализации инвестиционного
проекта с резидентом территории опережающего
социально-экономического развития (ТОР) в
Дальневосточном федеральном округе (ДФО) или с
резидентом свободного порта Владивосток (СПВ).
Более подробно в LT in Focus.
Mатериал доступен на английском языке.

Изменение сроков подачи деклараций 3-НДФЛ за
2019 год
В рамках реализации мер по обеспечению устойчивого
развития экономики в связи с распространением COVID19, 6 апреля 2020 года было опубликовано
Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 года
№ 409, которое среди прочего устанавливает продление
на три месяца срока представления физическими
лицами налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ за

COVID-19 закрывает границы, или Что делать
иностранцу в России. Часть 2.
Согласно указам мэра Москвы и губернатора Московской
области всех граждан просят не покидать место
проживания без острой необходимости и ограничить
передвижение по городу. Данный ограничительный
режим распространяется на всех находящихся в Москве
и Подмосковье, вне зависимости от гражданства и
миграционного статуса, начиная с понедельника 30
марта. Вслед за столицей аналогичные ограничительные
меры были введены во многих регионах России,
включая Санкт-Петербург, Липецкую область,
Приморский край, Сахалин и др.
Точный срок, в течение которого будут действовать
данные ограничения, пока не установлен. Однако с
учетом объявления Президентом РФ апреля в качестве
нерабочего месяца в России, ожидается, что режим
полной самоизоляции может быть продлен до 30 апреля
включительно.
Вследствие введения режима самоизоляции в работе
государственных органов в сфере миграции в Москве
произошли существенные изменения. С учетом
фактического приостановления работы ряда отделений
МВД мы бы хотели поделиться с компаниями и
иностранными сотрудниками дополнительными
практическими рекомендациями по данному вопросу.
Более подробно в LT in Focus от 3 апреля 2020 года.
Материал доступен на английском языке.

*****
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.

