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Legislative Tracking
Be in the know
Владимир Путин анонсировал новые меры
поддержки бизнеса

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019

Во втором и третьем чтениях принят законопроект
о проведении эксперимента по ведению
электронных кадровых документов

Обновляется регулярно

В первом чтении принят законопроект о
расширении доступа к государственным гарантиям
по кредитным обязательствам
Продлен срок реструктуризации ипотечных
жилищных кредитов заемщикам, оказавшимся в
сложной финансовой ситуации
Правительство РФ будет наделено полномочиями
по определению порядка предоставления в ПФР
сведений о трудовой деятельности работников
Работодатели должны будут размещать сведения о
занятости в общероссийской базе вакансий
«Работа в России»
В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный
на повышение защиты интересов заемщиков по
потребительским кредитам
Предлагается освободить от НДФЛ зарплаты, не
превышающие двух МРОТ
Опубликован список основных мер социальной
поддержки в Москве
ФНС России разъяснила порядок проведения
камеральных налоговых проверок в нерабочие дни
ФНС России разъяснила порядок приостановления
применения мер взыскания задолженности и
обеспечительных мер до 30 апреля 2020 года

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:
•

увеличение некоторых пособий;

•

автоматическое продление всех социальных льгот;

•

меры поддержки малого и среднего бизнеса.

ФНС России подготовила таблицу, в которой
указаны новые сроки представления отчетности

Некоторые из этих мер уже нашли свое отражение в
утвержденных нормативно-правовых документах, другие —
– все еще находятся в процессе разработки.

ФНС России запустила сервис по проверке
возможности получения отсрочки в связи с
эпидемией

Мы подготовили обзор наиболее важных мероприятий по
поддержке российской экономики.

Операторы связи просят перенести исполнение
«закона Яровой»

Обзор будет обновляться по мере публикации/принятия
новых инициатив.

Предлагается ввести отсрочку уплаты НДПИ для
небольших нефтяных компаний

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
Владимир Путин анонсировал новые меры
поддержки бизнеса
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с
Правительством РФ объявил о новых мерах
поддержки бизнеса и регионов в условиях пандемии
коронавируса COVID-19:
•

в перечень наиболее пострадавших отраслей
добавляются компании, торгующие
непродовольственными товарами;

•

малым и средним предприятиям будет
предоставлена прямая безвозмездная
государственная помощь для выплаты заработной
платы в апреле-мае 2020 года — по 12,1 тыс. руб.
на сотрудника (условие получения помощи —
сохранение не менее 90% штата на 1 апреля);

•

•

не менее 75% объема зарплатных кредитов будет
обеспечиваться гарантиями ВЭБа; беспроцентные
зарплатные кредиты будут также доступны
средним и крупным предприятиям из
пострадавших отраслей;
для системообразующих предприятий будет
предусмотрен новый специальный кредитный
продукт — льготный кредит на пополнение
оборотных средств; ставка по нему будет
субсидироваться государством в размере
ключевой ставки ЦБ — 6%, половина кредита
будет обеспечена госгарантиями Минфина России;

определяет самостоятельно и не позднее чем за один
месяц до данной даты уведомляет каждого работника
в письменной форме.
Помимо этого, устанавливается, что участниками
эксперимента не могут являться дистанционные
работники и сотрудники, временно направляемые
работодателями к другим физическим или
юридическим лицам по договору о предоставлении
труда персонала.
Более подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 13 декабря 2019 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

В первом чтении принят законопроект о
расширении доступа к государственным
гарантиям по кредитным обязательствам
Законопроект направлен на повышение
привлекательности и доступности государственных
гарантий РФ как инструмента «антикризисной»
поддержки.
Предусмотрены следующие изменения:
•

допускается возможность предоставления
государственных гарантий РФ, обеспечивающих
исполнение обязательств принципала по
кредитным договорам, срок исполнения которых
будет считаться наступившим при открытии в
отношении принципала конкурсного
производства;

•

исключаются положения об отзыве и
неисполнении государственных/муниципальных
гарантий по кредитам/займам вследствие
невосстановления принципалом обеспечения
регрессных требований гаранта либо
непредоставления обеспечения, одновременно
предусматривается возможность отзыва гарантии
в случае нецелевого использования заемных
средств;

Официальный сайт Президента РФ

•

Во втором и третьем чтениях принят
законопроект о проведении эксперимента по
ведению электронных кадровых документов

предусматривается возможность принятия
гарантий иностранных государств в качестве
обеспечения исполнения обязательств принципала
по удовлетворению регрессного требования;

•

предусматривается возможность предоставления
государственных гарантий РФ в целях поддержки
экспорта не только промышленной продукции, но
и продукции сельскохозяйственного назначения;

•

допускается возможность исполнения
государственных гарантий в валюте, отличной от
валюты основного обязательства, обеспеченного
такой гарантией.

•

список системообразующих предприятий будет
доработан на основе четких и объективных
критериев;

•

на поддержку авиационных компаний будет
направлено более 23 млрд руб.;

•

по каждому из базовых опорных секторов
экономики будут проработаны отдельные меры
поддержки;

•

будет направлено 200 млрд руб. на обеспечение
устойчивости и сбалансированности региональных
бюджетов.

В соответствии с поправками, принятыми во втором
чтении, был изменен период проведения
эксперимента.
Если в первоначальной редакции предусматривался
срок с 1 апреля по 31 декабря 2020 года, то в новой
— по 31 марта 2021 года включительно.
Также уточняется, что дату начала проведения
эксперимента в своей организации работодатель

Официальный сайт Госдумы РФ
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Продлен срок реструктуризации ипотечных
жилищных кредитам заемщикам, оказавшимся
в сложной финансовой ситуации

кредитор должен будет выплатить заемщику
компенсацию в двукратном размере стоимости
навязанных услуг);

Срок реструктуризации продлен на один год ― до 31
декабря 2020 года.

•

уточнить правила округления, а также расчета
полной стоимости кредита;

Консультант Плюс

•

Правительство РФ будет наделено
полномочиями по определению порядка
предоставления в ПФР сведений о трудовой
деятельности работников

запретить включение в договор условия о
необходимости заключения договора
добровольного страхования, предусматривающего
единовременную уплату страховых платежей за
весь срок кредитования.

Официальный сайт Госдумы РФ

Соответствующий законопроект принят Госдумой РФ
в первом чтении.

Предлагается освободить от НДФЛ зарплаты, не
превышающие двух МРОТ

Передача таких полномочий Правительству РФ
позволит оперативно вносить изменения в порядок
предоставления сведений о трудовой деятельности в
условиях распространения COVID-19.

Соответствующий законопроект внесен на
рассмотрение Госдумы РФ.
Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт Госдумы РФ

Работодатели должны будут размещать
сведения о занятости в общероссийской базе
вакансий «Работа в России»

Опубликован список основных мер социальной
поддержки в Москве
В список вошли следующие меры:
•

с 26 марта московские власти оказывают семьям с
детьми адресную помощь в форме электронных
сертификатов на различные товары;

•

повышенное пособие по безработице с
региональной доплатой составляет в Москве 19,5
тыс. руб., до сентября действует надбавка в 3 тыс.
руб. в месяц за каждого несовершеннолетнего
ребенка;

•

пособия по временной нетрудоспособности до
декабря подняты до уровня МРОТ;

•

оформить больничный можно дистанционно;

•

гражданам старше 65 лет, страдающим
хроническими заболеваниями, окажут помощь в
покупке продуктов, выгуле собак и других делах,
которые они не могут выполнять сами из-за
предписанного режима полной самоизоляции;
также они получат разовую выплату в размере 4
тыс. руб.;

Временные правила будут действовать по 31 декабря
2020 года.

•

для лежачих инвалидов на дому будут
оказываться услуги реабилитации;

Официальный интернет-портал правовой
информации

•

для граждан в режиме самоизоляции действуют
дистанционные службы психологической помощи;

•
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на повышение защиты
интересов заемщиков по потребительским
кредитам

школьное обучение осуществляется в
дистанционной форме, вместо школьных
завтраков дети, которые имеют право на
бесплатное питание, получают продуктовые
наборы;

•

взносы на капремонт отменены с апреля по июнь;

Предлагается внести следующие изменения:

•

москвичи, которым предписана полная
самоизоляция, освобождены от штрафов и пеней
за несвоевременную оплату услуг ЖКХ;

•

срок действия документов или их подачи в
госорганы был продлен, как и период действия
проездных билетов на московском транспорте.

В соответствии с временными правилами установлена
обязанность по предоставлению работодателями
сведений о ликвидации организации либо
прекращении деятельности ИП, сокращении
численности или штата работников и возможном
расторжении трудовых договоров, а также иных
сведений о занятости в информационноаналитическую систему Общероссийской базы
вакансий «Работа в России».
Работодатель должен зарегистрироваться в системе и
разместить информацию о занятости в своем личном
кабинете, а также регулярно ее обновлять (не
позднее рабочего дня, следующего за днем
изменения сведений).
Минтруд России должен до 23 апреля 2020 года
утвердить перечень предоставляемой работодателем
информации в систему, а Роструд в тот же срок —
формат предоставления таких сведений.

•

•

запретить включение в договор потребительского
кредита условия о наличии на счете неснижаемого
остатка в определенной сумме;
запретить навязывание дополнительных услуг, за
исключением случаев, когда такие услуги
приобретаются в соответствии с требованиями о
заключении договора страхования предмета
залога (в случае нарушения данного запрета

Официальный сайт мэра г. Москвы
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Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила порядок проведения
камеральных налоговых проверок в нерабочие
дни
Ведомство прокомментировало некоторые вопросы,
связанные с внесением изменений в порядок течения
сроков с учетом установления режима «нерабочих»
дней.
В частности, предельный срок проведения
камеральной проверки, а также сроки,
установленные НК РФ в целях возмещения НДС и
акцизов, включая заявительный порядок
возмещения, будут исчисляться без учета
«нерабочих» дней.
Это позволит налогоплательщикам быстрее получить
возврат/зачет налогов.
При этом течение процедурных сроков по вручению
актов камеральных проверок, представлению
возражений на такие акты, рассмотрению дела о
налоговом правонарушении будет рассчитываться с
первого рабочего дня, следующего за нерабочими.
Официальный сайт ФНС России

ФНС России разъяснила порядок
приостановления применения мер взыскания
задолженности и обеспечительных мер до 30
апреля 2020 года

апреля 2020 года (включительно) в отношении всех
налогоплательщиков — юридических лиц и ИП.
Исключение составят случаи, когда должник не
относится к налогоплательщикам, в наибольшей
степени пострадавшим в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, и непринятие мер
взыскания задолженности может повлечь сокрытие
активов и/или возможность совершения иных
действий, препятствующих взысканию.
В данном случае меры взыскания и соответствующие
обеспечительные меры могут быть применены только
по согласованию с руководителем вышестоящего
налогового органа.
Гарант

ФНС России подготовила таблицу, в которой
указаны новые сроки представления отчетности
Постановлением Правительства РФ № 409 от 2
апреля 2020 года сроки представления налоговой
отчетности были перенесены.
Ведомство разработало удобную таблицу с новыми
сроками представления отчетности по разным видам
налогов.
Консультант Плюс

Ведомство поручило приостановить применение мер
взыскания задолженности и соответствующих
обеспечительных мер, установленных НК РФ, до 30

Обзор СМИ
ФНС России запустила сервис по проверке
возможности получения отсрочки в связи с
эпидемией
ФНС России запустила сервис, с помощью которого
налогоплательщики могут узнать, распространяются
ли на них упрощенные правила предоставления
отсрочки/рассрочки по уплате налогов, авансовых
платежей по налогам и страховых взносов.

Согласно документу в качестве одной из мер
поддержки отрасли может стать двухлетняя отсрочка
по исполнению «закона Яровой», который обязал
операторов связи хранить весь пользовательский
трафик и ежегодно увеличивать емкости хранения
информации на 15% в течение пяти лет.
Для поддержки отрасли предлагается еще целый ряд
мер:

Для проверки достаточно ввести всего один
реквизит: ИНН или ОГРН.

•

снижение в три раза платы за использование
частот до конца 2020 года;

При положительном ответе пользователю будут даны
ссылки на заявление об отсрочке (рассрочке) и на
обязательство соблюдения условий отсрочки.

•

отсрочка по налоговым платежам операторам,
модернизирующим сеть для расширения емкости;

•

снижение до 14% взносов в фонды страхования до
конца 2020 года;

•

обеспечение операторов льготным кредитованием.

Более подробно об упрощенном порядке
предоставления отсрочки/рассрочки см. выпуск LT in
Focus от 6 апреля 2020 года.
Официальный сайт ФНС России

Операторы связи просят перенести исполнение
«закона Яровой»
Телекоммуникационные компании считают, что
правительство может облегчить для них требования к
хранению информации в рамках «закона Яровой», а
также применить еще целый ряд мер поддержки.
Минкомсвязь России подготовила предложения,
разработанные на основе предложений комиссии по
связи и информационным технологиям РСПП.

Коммерсант

Предлагается ввести отсрочку уплаты НДПИ для
небольших нефтяных компаний
Ассоциация независимых нефтяных компаний
«Ассонефть» обратилась к председателю
Правительства РФ с просьбой об отсрочке выплаты
НДПИ для компаний с добычей менее 500 тыс. т в год
за март-май либо до тех пор, пока мировые цены на
нефть не вырастут.
РИА Новости
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Публикации «Делойта»
Мораторий на банкротство
1 апреля 2020 года в Федеральный закон от 26 октября
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее — «Закон о банкротстве») была
введена 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.
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.

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.

В нашем новом выпуске Legal. Focus от 15 апреля 2020
года мы обсудим, как указанные запреты могут повлиять
на хозяйственную деятельность компании.

Дополнительное регулирование аренды
недвижимости
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»).

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
2019 год.
Более подробно в LT in Focus.
Mатериал доступен на английском языке.

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.

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

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.

*****
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.

