Департамент налогов и права
16 июня 2020 года

Legislative Tracking
Be in the know
Продлены сроки временного пребывания
иностранных граждан в РФ

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019

Расширен перечень автоматически продлеваемых
разрешений и лицензий

Обновляется регулярно

Снижен размер взносов туроператоров в фонд
персональной ответственности
Предлагается определить особенности исполнения,
изменения или расторжения договора о
реализации туристского продукта, заключенного
до 31 марта 2020 год
В Госдуму РФ внесен законопроект о правовом
регулировании дистанционной работы
Минтруд России предлагает определить
особенности правового регулирования трудовых
отношений в 2020 году
Участвующим в нацпроекте «Производительность
труда» аграриям упростили доступ к льготным
кредитам
Медицинские осмотры водителей транспортных
организаций предлагается проводить
дистанционно
ФНС России: порядок определения вида
деятельности для получения налоговых мер
поддержки в связи с эпидемией
Минфин России: учет убытков организациями участниками РИП
ФНС России: исчисление земельного налога в том
случае, если результаты новой оценки не
отражены в ЕГРН
Минфин России: определение понятия
«конкретный участок недр» для расчета
коэффициента, характеризующего степень
выработанности запасов, при исчислении НДПИ
Минфин России: получение доступа к устройству
эмиссии средств идентификации не приводит к
возникновению внереализационного дохода
Разработан проект постановления пленума ВС РФ,
устанавливающего правила рассмотрения дел в
арбитражном суде кассационной инстанции
Правительство РФ готовит план поддержки ИТ- и
телеком-отраслей
Минсельхоз России предлагает усилить контроль
за поставками продуктов в страны ЕАЭС
Планируется ввести компенсацию 60% расходов
на переоборудование автомобилей с бензина на
газ
ЕС готовится ужесточить проверки иностранных
компаний , выходящих на рынок союза

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.

Мероприятия
Валютные ограничения для российского бизнеса в
период пандемии
Вебинар РАНХиГС при Президенте РФ при поддержке
компании «Делойт» в СНГ
18 июня 2020 года, с 10:00 до 12:00
В последнее время произошел ряд изменений,
направленных на либерализацию требований
валютного регулирования и контроля: в связи
карантином временно приостановлены проверки
соблюдения валютного законодательства, за нарушение
требования репатриации валютной выручки возможно
применение административной ответственности в виде
предупреждения, увеличены пороги привлечения к
уголовной ответственности по ст. 193 УК РФ и др.
Однако этих изменений недостаточно для устранения
барьеров для работы российского бизнеса и повышения
его конкурентоспособности. Ни в одной из стран ОЭСР
такие ограничения сегодня не применяются.
Российские компании продолжают сталкиваться с
административными барьерами и нести риски
наступления ответственности, в т. ч. уголовной. Они
обязаны возвращать в уполномоченные банки в России
средства, получение которых предусмотрено
внешнеэкономическими договорами. Еще одним
существенным ограничением является закрытый
перечень разрешенных операций по зарубежным
счетам российских резидентов, который
распространяется в т. ч. на работу филиалов
российских компаний за рубежом.
Вопросы для обсуждения:
•

Международные подходы к применению валютных
ограничений

•

•

•

•

Ограничения, связанные применением требования
о репатриации валютной выручки к безрегрессным
выплатам экспортерам в рамках инструментов
гарантийной, кредитной и страховой поддержки
экспорта со стороны финансовых институтов ―
резидентов РФ: уполномоченных банков,
факторинговых компаний и страховых компаний,
за исключением ЭКСАР

темы:
•

Выплаты экспортерам уполномоченными банками
в рамках различных видов экспортных
аккредитивов и гарантий

•

Выплаты экспортерам со стороны факторинговых
компаний РФ в рамках безрегрессного экспортного
факторинга

Сложности соблюдения требования репатриации
валютной выручки российскими экспортерами:
сложность предоставления подтверждающих
документов в период карантина, невозможность
использования альтернативных способов
исполнения обязательства (зачет требований,
бонусы и др.)

•

Выплаты экспортерам со стороны страховых
компаний РФ по полисам страхования риска
неполучения экспортной выручки (ЭКСАР vs
прочие страховые компании РФ)

Проблемы использования зарубежных счетов
юридическими лицами (в т. ч. в ходе работы через
филиалы)

Мероприятие будет проходить на русском языке.

Дата проведения: 18 июня 2020 года.
Время: 10:00 – 12:00

Участие в мероприятии является бесплатным.

Риски применения административной и уголовной
ответственности за совершение валютных
правонарушений

Эксперты Департамента налогов и права «Делойт» в
СНГ и представители банков осветят следующие

Законодательные инициативы
Продлены сроки временного пребывания
иностранных граждан в РФ
С 16 июня по 15 сентября 2020 года продлены сроки
временного пребывания иностранных граждан в РФ.
В указанный период:
•

•

иностранные граждане и лица без гражданства,
прибывшие в РФ в порядке, не требующем
получения визы, вправе обратиться с заявлением
о выдаче (продлении, переоформлении) патента
без учета требований к сроку подачи документов
для его оформления, к заявленной цели визита и
выезду из РФ;
работодатели, получившие разрешение на
привлечение и использование иностранных
работников, при условии выполнения
установленных ограничений вправе обратиться с
заявлением о выдаче/продлении разрешения на
работу иностранному гражданину или лицу без
гражданства, прибывшим в РФ в порядке,
требующем получения визы (такое разрешение
выдается/продлевается без учета требований к
заявленной цели визита на любой срок до 15
сентября 2020 года включительно).

Указ вступил в силу 16 июня 2020 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Расширен перечень автоматически
продлеваемых разрешений и лицензий
Продлены следующие сроки:
•

Срок действия следующих документов,
истекший/истекающий в период с 15 марта по 31
декабря 2020 года, автоматически продлен на 12

месяцев:
o разрешений на перевозку пассажиров в такси;
o договоров водопользования;
o разрешений на выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, лимиты на выбросы
загрязняющих веществ, разрешения на сброс
загрязняющих веществ в окружающую среду,
лимиты на сбросы загрязняющих веществ в
отношении объектов I категории.
•

Срок действия результатов специальной оценки
условий труда, истекший/истекающий в период с
апреля по сентябрь, продлен до 1 октября 2020
года.

•

Срок действия положительного заключения
государственной экологической экспертизы,
истекающий с 16 июня по 31 декабря 2020 года,
продлевается до 31 декабря 2021 года (при
условии, что реализация объекта осуществляется
без отступления от документации, получившей
положительное заключение).

•

Срок действия свидетельств о присвоении
категории гостиницам, истекший/истекающий в
2020 году, продлен до 1 марта 2021 года.

Пивоваренным компаниям разрешено без получения
лицензии (на основании временного разрешения)
производить антисептик из этилового спирта и
спиртосодержащих отходов.
Это правило будет действовать в том случае, если
дезинфицирующие средства изготавливаются в
некоммерческих целях, например, для безвозмездной
передачи нуждающимся организациям или для
использования сотрудниками самой компании.
Официальный сайт Правительства РФ
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Снижен размер взносов туроператоров в фонд
персональной ответственности
В 2020 году размер ежегодного взноса туроператора
в фонд персональной ответственности снижен с 1%
до 0,25% общей цены туристского продукта в сфере
выездного туризма за 2019 год.
Официальный сайт Правительства РФ

Предлагается определить особенности
исполнения, изменения или расторжения
договора о реализации туристского продукта,
заключенного до 31 марта 2020 года
Соответствующий проект постановления опубликован
на федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
Туроператорам и туристическим агентам
предлагается предоставить возможность заменить
туристский продукт по договору, заключенному до 31
марта 2020 года, на равнозначный.
Такая замена будет возможна по соглашению с
покупателем туристского продукта в срок до 31
декабря 2021 года.
Если путевка уже была оплачена, то при замене
туроператор/туристический агент будет не вправе
требовать доплату.
При отказе от замены на равнозначный продукт
оплаченная стоимость путевки должна быть
возвращена заказчику.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект о правовом
регулировании дистанционной работы
Согласно законопроекту основаниями для
установления режима временной дистанционной
работы могут являться соглашение сторон,
производственная необходимость и исключительные
случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия населения.
Режим временной дистанционной работы вводится на
основании трудового договора между работодателем
и работником или дополнительного соглашения к
трудовому договору.
Заработная плата при временной дистанционной
работе выплачивается в полном размере при
сохранении объема работы, обусловленной трудовым
договором.
Также предусматриваются основания и порядок
упрощенного порядка введения режима временной
дистанционной работы и категории работников,
которые переводятся на временную удаленную
работу в приоритетном порядке.
Официальный сайт Госдумы РФ

Минтруд России предлагает определить
особенности правового регулирования
трудовых отношений в 2020 году
Соответствующий проект постановления опубликован
на федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
Проектом предлагается продлить срок уведомления
работодателем работников о возможности перехода
на электронную трудовую книжку до 31 октября 2020
года (сейчас такой срок составляет 30 июня 2020
года).
Также предлагается предоставить возможность
взаимодействия работодателя и работников
дистанционно, в том числе посредством электронной
почты, мобильных сервисов (порядок, способы
такого взаимодействия) локальными нормативными
актами организации с учетом мнения
представительного органа работников.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Участвующим в нацпроекте
«Производительность труда» аграриям
упростили доступ к льготным кредитам
Сельскохозяйственным предприятиям, участвующим
в национальном проекте «Производительность труда
и поддержка занятости», станет проще получить
льготные инвестиционные кредиты.
Теперь при формировании реестра потенциальных
заемщиков участники национального проекта будут
включаться в него в приоритетном порядке.
Выпадающие доходы банков, связанные с выдачей
кредитов по сниженной ставке, будут
компенсированы за счет субсидии от государства.
Официальный сайт Правительства РФ

Медицинские осмотры водителей транспортных
организаций предлагается проводить
дистанционно
Внесенным в Госдуму РФ законопроектом
предлагается проводить предрейсовый,
предсменный, послерейсовый, послесменный
медицинский осмотр водителей с применением
телемедицинских технологий.
В отношении водителей, осмотр которых проводится
с применением телемедицины, предлагается
установить обязанность проходить один раз в шесть
месяцев профилактический медицинский осмотр,
включающий химико-токсикологические
исследования наличия в организме наркотических
средств и психотропных веществ.
Порядок такого медицинского осмотра будет
установлен дополнительно.
Официальный сайт Госдумы РФ
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Разъяснения государственных органов
ФНС России: порядок определения вида
деятельности для получения налоговых мер
поддержки в связи с эпидемией
Налогоплательщик обратился в ведомство с просьбой
поменять основной вид деятельности, указанный в
ЕГРЮЛ, на один из видов, предусмотренных
перечнем пострадавших от эпидемии отраслей.
Ведомство напомнило, что предоставление таких мер
поддержки, как продление сроков уплаты налогов и
право на отсрочку/рассрочку в упрощенном порядке
предусмотрено для тех налогоплательщиков,
основной вид деятельности которых по данным
ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 1 марта 2020 года включен в
перечень отраслей, в наибольшей степени
пострадавших от эпидемии.
Иного порядка определения основного вида
деятельности не предусмотрено.
Из письма можно сделать вывод о том, что смена
основного кода не позволит воспользоваться мерами
поддержки, поскольку основной вид деятельности
определяется исключительно на 1 марта 2020 года.
Напомним также, что не так давно
Минэкономразвития России предложил предоставить
налогоплательщикам возможность поменять свой
основной код деятельности для того, чтобы они
могли воспользоваться мерами поддержки.
Однако на текущий момент никакого нормативноправого акта по этому вопросу принято не было.
Консультант Плюс

Минфин России: учет убытков организациями —
участниками РИП
Ведомство напомнило, что обязанность по ведению
раздельного учета доходов/расходов, полученных от
деятельности в рамках РИП и от иной деятельности,
возникает с даты включения организации в реестр
участников РИП.
При этом убытки, полученные организацией в
предыдущих налоговых/отчетных периодах (до
получения соответствующего статуса участника
РИП), могут быть учтены при определении налоговой
базы по налогу на прибыль организаций,
сформированной участником РИП только по иной
деятельности, осуществляемой вне рамок реализации
РИП.
Гарант: Прайм

ФНС России: исчисление земельного налога в
том случае, если результаты новой оценки не
отражены в ЕГРН
Организация, добросовестно исчислившая и
уплатившая земельный налог по данным ЕГРН, не
обязана платить недоимку и пени из-за применения
налоговыми органами сведений о кадастровой
стоимости, полученных в связи с очередной оценкой,
результаты которой не отсутствовали в ЕГРН по
состоянию на 1 января соответствующего налогового
периода.

Такой вывод, в частности, следует из Постановления
КС РФ от 28 февраля 2019 года № 13-П.
Бездействие органов власти, повлекшее включение в
ЕГРН неактуальной кадастровой стоимости, не может
служить основанием для изменения порядка
определения базы по налогу.
В целях предотвращения спорных ситуаций ФНС
России поручила налоговым органам выявить в
информационных ресурсах вновь учтенные объекты,
сведения о кадастровой стоимости которых не
актуализировались более одного года со дня
вступления в силу результатов очередной
кадастровой оценки.
Гарант: Прайм

Минфин России: определение
понятия «конкретный участок недр» для
расчета коэффициента, характеризующего
степень выработанности запасов, при
исчислении НДПИ
Ведомство (совместно с Минприроды России и
Роснедрами) сообщило, что участком недр в целях
исчисления НДПИ признается часть недр,
пользование которой в пределах конкретных
пространственных границ оформлено
соответствующим разрешительным документом.
При этом выделение в лицензии на пользование
недрами и/или технических проектах отдельных зон,
залежей, пластов, горизонтов, не является
основанием для их признания отдельными
участками недр, поскольку связано с соблюдением
требований рационального пользования недрами, а
не с удостоверением права пользования конкретным
участком недр.
В связи с этим при расчете степени выработанности
запасов конкретного участка недр в целях
исчисления НДПИ следует учитывать показатели
начальных извлекаемых запасов полезного
ископаемого по всем зонам, залежам, пластам,
горизонтам, горным отводам, расположенным в
пределах определенных лицензией на пользование
недрами границах участка недр.
При этом участок недр, соответствующий лицензии,
может включать одно и более месторождений
(блоков месторождения), имеющих обособленные
географические координаты, для разработки которых
в соответствии с законодательством могут
оформляться отдельные горные отводы, а также
составляться самостоятельные технические проекты,
устанавливающие индивидуальные показатели
извлечения углеводородов для соответствующих
месторождений.
В таком случае для расчета коэффициента Кв
отдельно по каждому блоку нефтегазового
месторождения действующую лицензию следует
переоформить на две самостоятельные,
отдельные для каждого блока данного
месторождения.
Консультант Плюс
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Минфин России: получение доступа к
устройству эмиссии средств идентификации не
приводит к возникновению
внереализационного дохода
По мнению ведомства, предоставление удаленного
доступа к устройству регистрации эмиссии не может
рассматриваться как безвозмездно полученная
услуга, так как в рамках данного процесса
осуществляется платная услуга по предоставлению

кодов маркировки, без получения которых не
допускается оборот маркируемых товаров на
территории РФ.
В связи с этим дополнительных налоговых
обязательств при получении удаленного доступа к
устройствам эмиссии не возникает.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Разработан проект постановления пленума ВС
РФ, устанавливающего правила рассмотрения
дел в арбитражном суде кассационной
инстанции
В проекте постановления дано четкое указание
кассационным судам проверять выводы первой и
апелляционной инстанции на предмет соответствия
правовым позициям ВС РФ.
Российская газета

Правительство РФ готовит план поддержки ИТи телеком-отраслей
В частности, рассматриваются следующие меры:
•

обнуление НДС для компаний, программное
обеспечение которых входит в реестр российского
ПО;

•

возможность снижения ставки налога на прибыль
в бюджет субъекта по решению региональных
властей;

•

бессрочное продление льготного режима уплаты
страховых взносов;

•

упрощение процедуры ввоза радиоэлектронных
средств;

•

приостановление требований закона Яровой,
согласно которым компании связи обязаны
ежегодно увеличивать емкости для хранения
разговоров и переписки абонентов на 15%;

•

расширение возможностей удаленной
идентификации подключающихся к сотовым сетям
абонентов (это нужно, в частности, для внедрения
в России виртуальных сим-карт eSIM);

•

предоставление возможности операторам
использовать свои системы и приложения для
дистанционного заключения договоров и оказания
услуг связи абонентам.

Ведомости

Минсельхоз России предлагает усилить
контроль за поставками продуктов в страны
ЕАЭС
Минсельхоз России подготовило свои предложения
по контролю за поставками «санкционных»
продуктов в страны ЕАЭС.
Ведомство предлагает внести в договор о ЕАЭС
изменения. В частности, предусмотреть
дополнительные основания для временных
карантинных мер, если у одной страны — члена
союза возникает недоверие к системе контроля
другого государства — участника ЕАЭС.
Кроме того, ведомство предлагает провести аудит
системы контроля за поставками продукции.
Запрещенная продукция попадает в Россию в
основном по поддельным фитосанитарным
сертификатам или же вовсе без них.
Ведомости

Планируется ввести компенсацию 60%
расходов на переоборудование автомобилей с
бензина на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил в
качестве антикризисной меры увеличить долю
субсидий из бюджета на перевод автомобилей с
бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30
до 60% от стоимости переоборудования.
Еще 30% расходов может выделить «Газпром» за
счет маркетинговых программ своей «дочки»
«Газпром газомоторное топливо».
Владельцам автомобиля останется заплатить лишь
10% стоимости перевода техники на газ.
РБК

Новости международного права
ЕС готовится ужесточить проверки иностранных
компаний , выходящих на рынок союза

субсидиях» — будет представлено уже на следующей
неделе.

Европейская комиссия планирует ужесточить
процедуру проверки иностранного бизнеса,
аффилированного с государственными структурами,
с целью предотвратить использование ими
«несправедливых» субсидий при покупке компаний в
ЕС.

Проверки затронут не только будущие сделки, но и
уже ведущие деятельность на территории ЕС
иностранные компании, если они подозреваются в
использовании госсубсидий в нарушение
законодательства Евросоюза о конкуренции.

По информации СМИ, официальное предложение —
так называемая «Белая книга об иностранных

Информационное агентство ТАСС
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Публикации «Делойта»
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Апрель-май 2020 года

Судебная практика
•

АС Москвы: подтверждение фактического права на
процентный доход в рамках «back-to-back»финансирования;

•

В наших традиционных информационных блоках
«Конструктора» вы сможете ознакомиться со
следующими новостями:

ВС РФ: неуплата НДС поставщиком не приводит к
безусловному отказу в вычете НДС у покупателя;

•

Выборочный обзор мер по обеспечению
поддержки предприятий пострадавших отраслей и
устойчивого развития экономики:

12-й ААС: применение концепции фактического
получателя дохода при выплате процентов кипрскому
заимодавцу ― «сквозной подход»;

•

Иное.

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

•

Минстрой России предлагает поддержать
строительную отрасль;

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Май 2020 года

•

Особые правила привлечения застройщиков к
ответственности в период эпидемии;

•

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект,
предусматривающий дополнительное регулирование
аренды недвижимости;

•

Иное

В майском выпуске мы расскажем о последних новостях
в области трудового законодательства, в частности о
допустимости заключения срочного трудового договора
с работниками на период действия гражданскоправового договора с контрагентами, предложении
Минкомсвязи России провести эксперимент по
использованию неквалифицированной электронной
подписи, а также об уточненном порядке проведения
медицинских осмотров при работе за компьютером.

Изменения в законодательстве и новые
законопроекты
•

Минфин России направил компетентным органам
Люксембурга и Мальты письма о внесении изменений
в СОИДН;

•

За покупку недвижимости в России планируется
выдавать вид на жительство;

•

В Госдуму РФ внесен законопроект о
совершенствовании механизма правового
регулирования в сфере кадастрового учета и
государственной регистрации прав на объекты
недвижимости;

•

Таможенные новости «Выпуск разрешен»
Благодарим вас за интерес к выпускам таможенных
новостей «Выпуск разрешен».
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.

«Сквозной подход» и не только…

Разъяснения регулирующих органов
•

Минфин России опубликовал информационное
сообщение о начале применения MLI;

•

ФНС России продлила срок приостановления мер
взыскания задолженности и обеспечительных мер до
1 июля 2020 года;

•

Минфин России: налог на прибыль при выплате
дохода кипрскому участнику в связи с уменьшением
уставного капитала российской организации;

•

Минфин России: повышающий коэффициент для
расчета земельного налога по предназначенным для
жилищного строительства земельным участкам,
образованным в результате раздела;

•

Минфин России: квалификация плавучего дока в
качестве недвижимого имущества;

•

Иное.

Также из нашего выпуска вы узнаете о возможном
переносе срока уведомления работников о переходе на
электронные трудовые книжки.

Мы рассмотрим все вопросы и осветим самые
интересные/популярные из них.

Новая судебная практика по включению
дивидендов в таможенную стоимость товаров
Вопросы контроля таможенной стоимости традиционно
привлекают внимание таможенных органов, при этом
регулярно появляются новые «тренды», которые
вызывают наибольший интерес таможенных органов в
определенный период. Сейчас в центре внимания
таможенных органов с точки зрения таможенной
стоимости оказались дивиденды.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 27 мая 2020
года мы рассмотрим последние новости по данному
вопросу.

*****
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
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