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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.

Законодательные инициативы
Законопроект о налоговом маневре в ИТ-отрасли
внесен в Госдуму РФ
Законопроектом предлагаются следующие изменения:
•

при реализации прав на ПО освобождение от НДС
будет сохранено только для ПО, включенного в
единый реестр российского ПО;

•

для российских ИТ-компаний ставка налога на
прибыль будет снижена до 3%, а тариф страховых
взносов — до 7,6%. Льготы будут применяться при
соблюдении следующих условий:
o компания осуществляет деятельность в области
информационных технологий, разрабатывает и
продает разработанное ПО и/или оказывает
услуги по разработке, адаптации, модификации
ПО, устанавливает, тестирует и сопровождает ПО;
o в отчетном/налоговом периоде доходы от
осуществления указанной деятельности
составляют не менее 90%, при этом в таких
доходах не учитываются доходы от реализации
прав, которые состоят в получении возможности
распространять рекламную информацию в сети
Интернет, получать доступ к ней, размещать
предложения о купле-продаже
товаров/работ/услуг, осуществлять поиск
потенциальных покупателей и осуществлять
сделки;
o у компании имеется документ о государственной
аккредитации организации, осуществляющей
деятельность в области информационных
технологий;
o среднесписочная численность в
отчетном/налоговом периоде составляет не менее
семи человек;

•

аналогичные льготы по налогу на прибыль и
страховым взносам получат российские
организации, которые осуществляют деятельность
по проектированию и разработке изделий
электронной компонентной базы и
электронной/радиоэлектронной продукции (для
них предусмотрены схожие условия
предоставления льгот).

Официальный сайт Государственной Думы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о
приравнивании косвенных инвестиций к
прямым
Применение льготной ставки налога на дивиденды в
том случае, когда фактическим получателем дохода
является косвенный иностранный участник, во
многом осложняется требованиями некоторых СОИДН
к сумме прямых вложений в выплачивающую
дивиденды компанию.
В соответствии с законопроектом предлагается
предусмотреть, что соблюдение данного критерия
будет определяться по сумме вклада прямого
участника, скорректированной на долю участия в
нем фактического получателя дохода.
Если СОИДН предусматривает в качестве условия для
применения льготной ставки минимальный период
владения акциями/долями, то соблюдение данного
критерия также будет проверяться по прямому
участнику российского общества, через которое
реализовано участие фактического получателя
дохода.
Среди других важных изменений можно отметить
приравнивание вкладов в имущество к инвестициям,
стоимость которых можно вычесть из дохода,
полученного при реализации долей, а также при
ликвидации дочерней компании.
Кроме того, в соответствии с законопроектом
предлагается:
•

внести технические изменения в порядок
регулирования КИК;

•

уточнить порядок учета целевого финансирования
застройщиками, осуществляющими строительство
на основании договоров долевого участия и
использующих эскроу-счета;

•

донастроить механизм применения
инвестиционного вычета по налогу на прибыль.

применение налоговых вычетов по НДФЛ.
Для решения указанного вопроса Минфин России
предложил предоставить гражданам, которые в
течение 2020 года проведут в России от 90 до 182
календарных дней включительно, право добровольно
признать себя налоговыми резидентами РФ.
Для это им необходимо будет представить в
налоговый орган соответствующее заявление.
Указанные поправки внесены в законопроект о
налоговом маневре в ИТ-отрасли, внесенный в
Госдуму РФ.
Официальный сайт Минфина РФ

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

в третьем чтении принят законопроект № 8669007 об особенностях регулирования отношений
в целях модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры;

•

в третьем чтении принят законопроект № 8615717 об увеличении числа продавцов, обязанных
принимать национальные платежные
инструменты (более подробно об этом см. в
выпуске LT от 16 декабря 2019 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 9383977 о совершенствовании правовых норм в
сфере формирования и использования
целевого капитала некоммерческих
организаций;

•

в третьем чтении принят законопроект № 8475957 о внесении изменений в регулирование
клиринговых организаций и создании
правовых условий для формирования
товарных имущественных пулов;

•

во втором чтении принят законопроект 865816-7 о
снятии запрета на хранение агрохимикатов
на территориях портов;

•

во втором чтении принят законопроект № 8731087 о внесении изменений в порядок
государственной регистрации объектов
интеллектуальных прав (более подробно об
этом см. в выпуске LT от 30 декабря 2019 года);

•

во втором чтении принят законопроект № 6188777 о регулировании порядка осуществления
сделок с ценными бумагами для разных
категорий инвесторов — физических лиц;

•

во втором чтении принят законопроект № 9459237 об оформлении единой электронной визы
для въезда иностранных граждан в РФ (более
подробно об этом см. в выпуске LT от 21 апреля
2020 года);

•

в первом чтении внесен законопроект № 953961-7
(более подробно об этом см. в выпуске Lо снятии
ограничений прав страхователя на возврат
сумм излишне уплаченных страховых
взносов на обязательное пенсионное
страхование T от 12 мая 2020 года).

Официальный сайт Государственной Думы РФ

Налоговое резидентство в условиях эпидемии
Согласно НК РФ налоговыми резидентами РФ
признаются физические лица, фактически
находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в
течение 12 следующих подряд месяцев.
Введение ограничительных мер в связи с эпидемией
привело к тому, что многие граждане не смогли
своевременно вернуться в РФ из-за границы.
Некоторые из них оказались под риском утраты
статуса налогового резидента РФ, что могло привести
к росту налоговой нагрузки (обложению их доходов
по ставке 30% вместо 13%), а также потере права на

Официальный сайт Государственной Думы РФ
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Провайдеров и владельцев интернет-ресурсов
могут начать штрафовать за невыполнение
требований об удалении запрещенной
информации
В соответствии с действующим законодательством
провайдеры хостинга, а также владельцы сайтов и
интернет-ресурсов обязаны принимать меры по
ограничению доступа/удалению информации,
распространение которой на территории РФ
запрещено. Внесенным в Госдуму РФ законопроектом
предлагается ввести административную
ответственность за невыполнение этого требования.
Размер штрафов для юридических лиц в зависимости
от состава правонарушения будет варьироваться от
800 тыс. до 8 млн руб.

максимальная сумма штрафа может составить до 15
млн руб.
Официальный сайт Государственной Думы РФ
В рамках регуляторной гильотины с 1 января
2021 года будут отменены отдельные акты в
сфере защиты прав потребителей
Всего будут признаны утратившими силу 68
нормативных правовых актов/их отдельных
положений.
КонсультантПлюс

При повторном совершении правонарушения

Обзор СМИ
Москвичи смогут сдать тест на коронавирус
бесплатно

ФНС России запустила сервис для выплаты
субсидий на профилактику COVID-19

С 16 июля 2020 года жители Москвы смогут
бесплатно пройти ПЦР-тестирование на COVID-19.

Напомним, что с 15 июля 2020 года представители
малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей
смогут получить субсидию на профилактику COVID19 в размере 15 тыс. руб. плюс 6,5 тыс. руб. на
каждого сотрудника (исходя из численности
сотрудников в мае).

Услуга будет доступна в 207 поликлиниках города.
Коммерсант

Единая биометрическая система может
получить государственный статус
Единую биометрическую систему наделят статусом
государственной.
Для пользователей этот статус будет означать
гарантию сохранности данных на уровне
государства, а также повышение удобства
использования и безопасности сервисов.
Сейчас обсуждается вариант государственночастного партнерства с ПАО «Ростелеком».

Подробнее о порядке получения субсидии см. в
выпуске LT от 6 июля 2020 года.
ФНС России разработала специальный сервис, с
помощью которого можно проверить соблюдение
условий получения субсидии, а также отслеживать
ход рассмотрения поданного заявления.
Подать заявление на получение субсидии можно
через личный кабинет налогоплательщика.
Официальный сайт ФНС России

Цифровая экономика 2024

Новости международного права
Европейский суд отменил решение
Еврокомиссии о взыскании с Apple 13 млрд евро
В 2016 году Еврокомиссия признала, что власти
Ирландии незаконно предоставили двум дочерним
компаниям Apple налоговые льготы, что позволило
корпорации сократить обязательства по налогу на
прибыль на 13 млрд евро.

государств — членов ЕС.
Пакет инициатив включает в себя три ключевых
направления:
•

план справедливого и простого налогообложения
в целях восстановления экономики после
эпидемии;

По мнению Еврокомиссии, Apple получила
значительное преимущество над другими
компаниями, в то время как члены Евросоюза не
имеют права предоставлять налоговые льготы
отдельным компаниям, если они недоступны другим.

•

внесение поправок в директиву ЕС 2011/16 об
административном сотрудничестве в области
налогообложения в ЕС (DAC) с целью обмена
информацией о доходах, полученных продавцами
через онлайн-платформы (DAC 7);

Европейский суд не согласился с выводами
Еврокомиссии и аннулировал ее решение.

•

взаимодействие по вопросам надлежащего
налогового администрирования, включающее в
себя в том числе обновление «черных списков»
ЕС.

РБК

Европейская комиссия анонсировала пакет
инициатив в области налогообложения
15 июля 2020 года Европейская комиссия
опубликовала проект налоговых инициатив (Package
for fair and simple taxation), направленных на
обеспечение налоговых поступлений в бюджеты

Инициативы в области налогообложения включают в
себя 25 мер, направленных на:
•

упрощение правил взимания НДС в различных
секторах экономики;

•

адаптацию правил обложения НДС к
цифровизации;
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•

устранение налоговых барьеров для
осуществления трансграничных инвестиций путем
изучения возможности создания общей и
стандартизированной системы налоговых льгот, а
также расширения обмена информацией и
механизмов сотрудничества;

•

более эффективный обмен информацией между
налоговыми органами.

Deloitte Tax@hand
7 июля 2020 года министерство финансов
Бермудских островов обновило разъяснения в
части требований к экономическому
присутствию компаний
Соответствующие правила действуют на Бермудских
островах с 1 января 2019 года, а предыдущая версия
рекомендаций вышла 24 декабря 2019 года
(подробнее об этом см. в выпуске Tax@hand от 16
января 2020 года).
Обновленный документ содержит дополнительные
разъяснения для девяти видов деятельности, на
которые распространяются требования, включая
холдинговую деятельность, лизинг,
интеллектуальную собственность и т. д.

Также уточняется, что перечисленные виды
деятельности считаются «бизнесом» для целей
законодательства об экономическом присутствии,
когда предприятие получает какую-либо валовую
выручку (gross revenue) от такой деятельности в
течение соответствующего финансового года. Ранее
разъяснения содержали понятие «валовый доход»
(gross income).
Вносимые изменения уточняют, что во внимание
принимается именно доход до вычета каких-либо
расходов, а не прибыль.
Напомним, что ввиду ограничений, связанных с
распространением коронавирусной инфекции, в
марте 2020 года министерство финансов Бермудских
островов рекомендовало компаниям предпринять все
меры для должного и своевременного соблюдения
требований к их экономическому присутствию в
юрисдикции. При оценке соответствия компаний этим
требованиям компетентные органы планировали
придерживаться практического подхода и принимать
во внимание в том числе ограничения, связанные с
COVID-19.
Deloitte Tax@hand
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Публикации «Делойта»
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, июнь 2020 года

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Июнь 2020 года

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

В июньском выпуске мы расскажем о последних
новостях в области трудового законодательства, в
частности, о законопроектах, посвященных
дистанционной работе, о продлении миграционной
амнистии, новом проекте КоАП, а также о возможности
тестирования работников на антитела к COVID-19 за
счет финансирования из бюджета г. Москвы.

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

Планируемые изменения в НК РФ;

•

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

•

Владельцы коммерческой недвижимости подготовили
предложения о новых мерах поддержки;

•

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

•

Иное.

Разъяснения регулирующих органов
•

•

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

Кроме того, из нашего выпуска вы узнаете о подходе
Московского городского суда к увольнению
дистанционных работников по дополнительным
основаниям, предусмотренным трудовым договором.
Также одним из актуальных вопросов для многих
компаний в данный момент является контроль
безопасности труда работников, а также управление
рисками в области охраны труда в условиях сохранения
вероятности распространения коронавирусной
инфекции. Опираясь на наш опыт и практику, мы
обозначили ряд вопросов в данных сферах, чтобы Вы
могли оценить готовность Вашей компании к
возвращению к работе в офисе. Вы можете проверить
готовность вашей компании к выходу в офис после
COVID-19 на нашем сайте.

Таможенные новости «Выпуск разрешен»
Представляем вам обзор таможенных новостей «Выпуск
разрешен» за период с 28 мая по 26 июня 2020 года.
Благодарим вас за интерес к нашим прошлым выпускам.

•

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

•

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

Если бы вы хотели, чтобы мы рассмотрели какую-то
тему или вопрос в следующем выпуске, обращайтесь,
пожалуйста, к Тамаре Архангельской, директору Группы
косвенного налогообложения и таможенного
регулирования, по электронной почте
tarkhangelskaya@Deloitte.ru.
Мы рассмотрим все вопросы и осветим самые
интересные/популярные из них.

Судебная практика
•

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

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

•

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

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

•

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

Новости выпуска:

•

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

•

Иное.

•

Меры поддержки, оказываемой в связи с COVID-19
(региональный уровень);

•

Резидентам ОЭЗ, осуществляющим деятельность в
отдельных отраслях, могут предоставить
дополнительные льготы;

•

Инвестиционный вычет по налогу на прибыль;

•

другие интересные новости.

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к темам данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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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.

