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Legislative Tracking
Be in the know
Правительство выделило 23,4 млрд рублей на
поддержку российских авиакомпаний

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019

Упрощен порядок получения государственных
гарантий

Обновляется регулярно

Разработаны рекомендации для компаний,
планирующих экспортировать
сельскохозяйственную продукцию

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

Обновлены правила предоставления субсидий
производителям сельскохозяйственной техники

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

Ограничен максимальный размер эквайринговых
комиссий при расчетах за медицинские услуги

Мы подготовили обзор наиболее важных мероприятий по
поддержке российской экономики.

Банк России опубликовал новые правила
раскрытия информации эмитентами

С региональными мерами поддержки бизнеса на фоне
эпидемии вы можете ознакомиться в нашем специальном
выпуске.

Создана ТОСЭР «Столица Арктики»
Разработан порядок использования
конфискованного этилового спирта и
спиртосодержащей продукции для производства
дезинфицирующих средств
Опубликован проект положений о проведении
эксперимента по использованию электронных
кадровых документов
Утверждены рекомендации по работе организаций
в сфере образования и киноиндустрии в условиях
распространения COVID-19
Минфин России прокомментировал возможность
направления запроса в отношении информации о
доходах граждан США по обращению российских
граждан в целях раздела имущества
Минфин России рассматривает вопрос о продлении
ЕНВД до конца 2021 года
Минфин России подтвердил, что авиационные
двигатели не облагаются налогом на имущество
Обновлены формат и порядок заполнения
уведомления об участии в международной группе
компаний в электронной форме
Утверждена форма сообщения о наличии
налогооблагаемых транспортных средств и
земельных участков
Президент РФ провел совещание по вопросам
поддержки авиационной промышленности и
авиаперевозок
Планируется выдавать вид на жительство за
покупку недвижимости в России
ФНС России предлагает запустить три проекта по
оказанию онлайн-услуг налогоплательщикам
Разработана памятка о кредитных каникулах в
период распространения COVID-19
Минфин России опубликовал ответы на часто
задаваемые вопросы о продлении лицензий на
производство/реализацию алкогольной и
спиртосодержащей продукции
Сформирован реестр мер по либерализации
доступа на зарубежные рынки в условиях
эпидемии

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
Правительство выделило 23,4 млрд рублей на
поддержку российских авиакомпаний
Денежные средства выделены на возмещение
убытков, связанных с распространением COVID-19.
Предусмотрены два вида субсидий:
•

российским авиакомпаниям, не входящим в
группу авиакомпаний:
такие субсидии направляются на зарплаты
авиационному персоналу (не менее 60%),
выплату лизинговых/арендных платежей
российским лизинговым компаниям (не более
30%), оплату стоянки воздушных судов (не более
10%), а также на ведение операционной
деятельности и содержание имущества;

•

российским авиакомпаниям, входящим в
группу авиакомпаний (не более 33,7% от
общей суммы бюджетных ассигнований):
под группой понимается объединение
авиакомпаний при условии, что суммарный объем
их перевозок за 2019 год превысил 20 млн
пассажиров и хотя бы в одной из них государству
принадлежит блокирующий пакет акций.
Такие субсидии в первую очередь направляются
на частичную компенсацию документально
подтвержденных расходов российских
авиакомпаний, входящих в группу, и оплату труда
авиационного персонала (не менее 60%), во
вторую очередь — на выплату
лизинговых/арендных платежей российским
лизинговым компаниям, а также на ведение
операционной деятельности и содержание
имущества.

Субсидия рассчитывается ежемесячно по итогам
каждого месяца за период с февраля по июль 2020
года по установленной в Постановлении
Правительства РФ формуле.
Для получения субсидии авиакомпания должна
предоставить в Росавиацию заявление с
необходимым пакетом документов.
Также авиакомпании должны сохранить численность
авиационного персонала на уровне как минимум 90%
по сравнению с данными на 1 января 2020 года.
Субсидия не будет выплачиваться начиная с месяца,
в котором указанный показатель выполнен не был.
Официальный сайт Правительства РФ

Упрощен порядок получения государственных
гарантий
Госдума РФ одобрила поправки к БК РФ, в
соответствии с которыми Правительство РФ
наделяется правом предоставлять государственные
гарантии с превышением предусмотренных на 2020
год показателей программ на любых условиях, не
противоречащих БК РФ.
Также предусматривается новый вид
государственных гарантий — в пользу одного
бенефициара по обязательствам нескольких
юридических лиц (принципалов).
Такой механизм ориентирован на оказание массовой
поддержки.

Он не предусматривает принятие индивидуальных
решений о предоставлении гарантии каждому
принципалу, которому требуется обеспечение
обязательств.
Предоставление такой «коллективной» гарантии
планируется в пользу государственной корпорации
ВЭБ.РФ.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разработаны рекомендации для компаний,
планирующих экспортировать
сельскохозяйственную продукцию
Россельхознадзор разработал рекомендации для
участников ВЭД, заинтересованных в экспорте своей
продукции.
В рекомендациях ведомство поэтапно разъяснило
действия участников, а также вопросы, на которые
следует обратить особое внимание. Так, компаниям
необходимо изучить требования страны-импортера.
Если предприятие уверено, что соответствует всем
критериям, предъявляемым определенной страной к
ввозу конкретного вида товара, оно должно
представить заявку на право осуществления экспорта
через информационную систему Россельхознадзора
«Цербер».
В отношении планируемой деятельности предприятия
может быть проведена как выездная проверка в
составе инспекции представителей территориального
управления Россельхознадзора и ветеринарной
службы субъекта РФ, так и проверка компетентным
ведомством страны-импортера.
В настоящее время до особого указания
обследование хозяйствующих субъектов,
претендующих на внесение в реестр компаний,
имеющих право экспортировать продукцию,
проводится в режиме документарного контроля.
После стабилизации ситуации с COVID-19
организации, включенные в этот реестр, должны
будут в течение одного месяца пройти обследование
в обычном режиме (выездное обследование).
Официальный сайт Россельхознадзора

Обновлены правила предоставления субсидий
производителям сельскохозяйственной техники
Субсидии предоставляются на возмещение
недополученных доходов, возникших вследствие
реализации сельскохозяйственной техники в рамках
подпрограммы «Развитие транспортного и
специального машиностроения» государственной
программы РФ «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности».
Предельная величина субсидии в 2020 году не
может превышать сумму субсидии, не выплаченной
в 2019 году, и сумму субсидии в отношении
договоров, заключенных с 1 ноября 2019 года по 1
декабря 2020 года, поставка по которым
осуществлена в 2020 году.
Размер будет рассчитываться по приведенной в
Постановлении Правительства РФ формуле.
Официальный интернет портал правовой
информации
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Ограничен максимальный размер
эквайринговых комиссий при расчетах за
медицинские услуги
С 1 июня по 30 сентября 2020 года максимальное
значение эквайринговой комиссии при оплате
медицинских услуг не должно превышать 1%.
Официальный сайт Банк России

Банк России опубликовал новые правила
раскрытия информации эмитентами
Согласно новым правилам:
•

•

эмитенты будут использовать МСФО для расчета
финансовых показателей и предоставлять анализ
факторов, повлиявших на результаты их
финансово-хозяйственной деятельности (аналог
привычного для инвесторов во всем мире MD&A);
наиболее важная информация, включая
операционные и финансовые показатели, а также
сведения о ключевых контрагентах, будет
раскрываться консолидированно по группе
эмитента, а в случае сохранения эмитентом
режима раскрытия информации на
индивидуальной основе эмитент должен будет
публиковать соответствующие объяснения;

•

исключаются требования по раскрытию
несущественной для инвесторов информации в
отчетах эмитента;

•

сокращается перечень существенных фактов, о
которых надо сообщать в ленте новостей;

•

устранено дублирование информации,
раскрываемой в разных формах.

Официальный сайт Правительства РФ

Разработан порядок использования
конфискованного этилового спирта и
спиртосодержащей продукции для
производства дезинфицирующих средств
Дезинфицирующие средства будут предоставляться
субъектам РФ на безвозмездной основе при условии
подтверждения региональными властями их целевого
использования для профилактики и борьбы с COVID19.
Официальный сайт Минфина РФ

Опубликован проект положений о проведении
эксперимента по использованию электронных
кадровых документов
Эксперимент проводится с 5 мая 2020 года по 31
марта 2021 года включительно, участие в нем
является добровольным.
Проектом определяется порядок организации и
проведения эксперимента, а также подготовки
докладов о проведении эксперимента и оценки его
эффективности и результативности.
Проект также содержит рекомендации работодателям
— участникам эксперимента по его организации в
компаниях.
Эксперимент может проводиться на базе
информационной системы «Работа в России» или
системы участника (в этом случае должно быть
обеспечено взаимодействие с системой «Работа в
России»).

Новые требования по раскрытию эмитентами
информации вступят в силу с 1 октября 2021 года.

Подробнее об эксперименте см. в выпуске LT in Focus
от 29 апреля 2020 года.

Официальный сайт Банка России

Официальный интернет портал проектов
нормативных правовых актов

Создана ТОСЭР «Столица Арктики»
ТОСЭР создана на территориях муниципального
образования «Кольский район» и городского округа
«Город Мурманск» Мурманской области.
Минимальный объем капитальных вложений
резидентов ТОСЭР должен составлять 500 тыс. руб.
На ТОСЭР применяется таможенная процедура
свободной таможенной зоны.

Утверждены рекомендации по работе
организаций в сфере образования и
киноиндустрии в условиях распространения
COVID-19
Рекомендации по работе в сфере образования можно
найти здесь, в сфере киноиндустрии — здесь.
КонсультантПлюс

Разъяснения государственных органов
Минфин России прокомментировал
возможность направления запроса в отношении
информации о доходах граждан США по
обращению российских граждан в целях
раздела имущества
Ведомство напомнило, что СОИДН между РФ и США
не предусматривает обязанность Минфина России
направлять запросы в налоговые органы США по
обращениям третьих лиц.
В связи с этим Минфин России не вправе
запрашивать у компетентных органов США
информацию о доходах граждан США по обращению
российских граждан в целях раздела совместно
нажитого имущества.
КонсультантПлюс

Минфин России рассматривает вопрос о
продлении ЕНВД до конца 2021 года
В соответствии с действующим законодательством
ЕНВД отменяется с 1 января 2021 года.
Ведомство подтвердило, что в связи с ухудшением
экономической ситуации из-за эпидемии COVID-19
прорабатывается вопрос о продлении срока
применения ЕНВД до 1 января 2022 года.
КонсультантПлюс
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Минфин России подтвердил, что авиационные
двигатели не облагаются налогом на имущество
Ведомство подтвердило, что авиационные двигатели
в составе воздушного судна, а также авиационные
двигатели, приобретенные отдельно от воздушного
судна, учтенные в качестве основных средств как
отдельные инвентарные объекты, не являются
недвижимым имуществом.
В связи с этим они не облагаются налогом на
имущество.
КонсультантПлюс

Обновлены формат и порядок заполнения
уведомления об участии в международной
группе компаний в электронной форме
В частности, в таблице 4.4 «Сведения о
налогоплательщике (СвНП)» и таблице 4.8
«Сведения о российском участнике международной
группы (Раздел 2)» может указываться информация
либо о предоставляющем свое согласие
государственном органе (как это было ранее), либо о
государственной корпорации (согласно внесенной
поправке).
В части информации о государственной корпорации
должно указываться сокращенное наименование

государственной корпорации, осуществляющей
полномочия по осуществлению прав собственника
имущества участников международной группы
компаний, включенных в соответствии с
законодательством РФ в перечень стратегических
предприятий и стратегических акционерных обществ,
а также их дочерних хозяйственных обществ.
КонсультантПлюс

Утверждена форма сообщения о наличии
налогооблагаемых транспортных средств и
земельных участков
Напомним, что с 1 января 2020 года декларации по
транспортному и земельному налогам организациями
не представляются.
Налог уплачивается на основании информации об
исчисленной налоговым органом сумме.
Если же такая информация не поступила,
налогоплательщик должен будет начиная с 1 января
2021 года самостоятельно представить сообщение о
наличии у него транспортных средств или земельных
участков.
Форму такого сообщения утвердила ФНС России.
Гарант

Обзор СМИ
Президент РФ провел совещание по вопросам
поддержки авиационной промышленности и
авиаперевозок

Речь идет о следующих проектах:
•

упрощенный порядок вычетов по НДФЛ;

В ходе совещания были даны следующие поручения
по поддержке отрасли:

•

упрощенная регистрация индивидуальных
предпринимателей;

запустить новую программу поддержки лизинга и
эксплуатации российских воздушных судов,
включая предоставление лизинговым компаниям
государственных гарантий в 2020–2021 годах, а
также выделение субсидий для снижения
стоимости летного часа российских самолетов;

•

создание удостоверяющего центра по выдаче
сертификатов квалифицированной.

•

•

•

рассмотреть возможности расширения программы
поддержки региональных маршрутов (минуя
Московский авиационный узел), на которых
эксплуатируются российские самолеты;
перенести часть государственных закупок
авиационной техники на более ранний период.

Официальный сайт Президента РФ

Планируется выдавать вид на жительство за
покупку недвижимости в России
Минэкономразвития России разработало
законопроект (на данный момент официально не
опубликован) о предоставлении иностранным
инвесторам возможности получить вид на жительство
после покупки недвижимости в России.
Критерии приобретаемой недвижимости пока не
уточняются, их будет устанавливать Правительство
РФ.
Известия

ФНС России предлагает запустить три проекта
по оказанию онлайн-услуг налогоплательщикам

Право.Ру

Разработана памятка о кредитных каникулах в
период распространения COVID-19
Напомним, что в связи с эпидемией COVID-19
гражданам, чей доход уменьшился более чем на
30%, гарантировано право на получение кредитных
каникул.
Подробнее об этом см. в выпуске LT от 31 марта 2020
года.
Роспотребнадзор разработал удобную памятку для
потребителей об особенностях кредитных каникул.
Официальный сайт Роспотребнадзора

Минфин России опубликовал ответы на часто
задаваемые вопросы о продлении лицензий на
производство/реализацию алкогольной и
спиртосодержащей продукции
В частности, ведомство прояснило следующие
вопросы:
•

действие лицензий (в том числе на розничную
реализацию алкогольной продукции)
продлевается со дня, следующего за днем
истечения сроков их действия;
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•

•

сведения о продлении срока действия лицензий в
соответствующий реестр вносятся
Росалкогольрегулированием;
за продление лицензии государственная пошлина
не уплачивается и др.

Напомним, что сроки действия лицензий и
разрешений продлены Постановлением
Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 440
(подробнее об этом см. в выпуске LT от 7 апреля
2020 года).
Официальный сайт Минфина России

Сформирован реестр мер по либерализации
доступа на зарубежные рынки в условиях

эпидемии
Минпромторг России на базе ранее запущенной
платформы поддержки экспортеров организовал
постоянный мониторинг мер, направленных на
либерализацию международной торговли и
позволяющих упростить для российских поставщиков
выход на внешние рынки.
Результаты мониторинга отражаются в реестре,
который включает в себя информацию о решениях
иностранных государств о снижении таможенных
пошлин, упрощении таможенных процедур,
приостановлении лицензирования импорта и
сертификации ряда товаров.
Официальный сайт Минпромторга
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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.

