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Legislative Tracking
Be in the know
Михаил Мишустин дал поручение приостановить
назначение выездных проверок
Михаил Мишустин поручил предоставить
налогоплательщикам, относящимся к отраслям
туризма и авиаперевозок, отсрочку по уплате
налогов и страховых взносов
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Новости дня
Михаил Мишустин дал поручение приостановить
назначение выездных проверок
Даны следующие поручения:
•

приостановить до 1 мая 2020 года назначение
выездных налоговых и таможенных проверок, а
также проверок в области государственного и
муниципального контроля (за исключением
внеплановых проверок в критических случаях);

•

в срок до 20 марта 2020 года рассмотреть вопрос о
приостановлении уже назначенных проверок.

Во втором чтении принят законопроект об онлайнпродаже безрецептурных препаратов
Утверждены временные правила оформления
листков нетрудоспособности, назначения и
выплаты пособий по временной
нетрудоспособности в случае карантина
Подписан указ о назначении общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию РФ
Минпромторг России может предоставить субсидии
производителям транспортных средств,
использующих природный газ

Официальный сайт Правительства РФ

Михаил Мишустин поручил предоставить
налогоплательщикам, относящимся к отраслям
туризма и авиаперевозок, отсрочку по уплате
налогов и страховых взносов

ФНС России: перечень документов, которые могут
быть запрошены для контроля валютных операций
с использованием переводных
(трансферабельных) аккредитивов

Предусмотрены следующие меры (касаются только
налогоплательщиков, относящихся к отрасли туризма и
авиаперевозок):

Продовольственные ретейлеры подготовили список
предложений по поддержке отрасли

•

требование об уплате налогов в отношении
недоимки по налогам и страховым взносам будет
направляться в срок не ранее 1 мая 2020 года (если
это не влечет за собой нарушения предельных
сроков направления требований); решение о
взыскании недоимки по налогам и страховым
взносам будет приниматься не ранее 1 мая 2020 года
(если это не влечет за собой нарушения предельных
сроков принятия таких решений);

•

в срок до 20 марта 2020 года должен быть
подготовлен законопроект об отказе от начисления
пени в отношении такой задолженности, а также об
упрощении порядка предоставлении в отношении
нее отсрочки без начисления процентов.

На территории ЕАЭС обнулили пошлины на
электромобили
На территории ЕАЭС могут отменить таможенные
отметки в бумажных транспортных документах,
если таможенные операции проводились в
электронном виде
Коллегия ЕЭК одобрила разработку карты развития
агропромышленной отрасли в ЕАЭС
Минэкономразвития России разработало новые
меры поддержки моногородов
Европейская комиссия представила меры по
борьбе с экономическим воздействием
коронавируса

Также поручено (уже безотносительно к отрасли) в
срок до 1 апреля 2020 года разработать законопроект,
предусматривающий возможность введения моратория
на подачу заявлений о банкротстве, а также
ускорить согласование и внесение законопроекта о
реструктуризации долгов организаций.
ФНС России поручено отложить до 1 мая 2020 года
подачу заявлений о банкротстве в отношении лиц,
имеющих задолженность перед бюджетом (если по ним
ранее не было возбуждено дело о банкротстве).
Официальный сайт Правительства РФ

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

во втором чтении принят законопроект № 9131367 об установлении предельно допустимых
розничных цен на лекарственные препараты,
не входящие в перечень ЖНВЛП, а также на
медицинские изделия (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 4
марта 2020 года).

Во втором чтении законопроект был дополнен
правом Правительства РФ устанавливать в
отношении указанных видов товаров также
предельные отпускные цены производителей,
предельные размеры оптовых надбавок и
предельные размеры розничных надбавок к
фактическим отпускным ценам производителей;
•

во втором чтении приняты законопроекты №№
828237-7, 828243-7 и 828239-7 о защите и
поощрении капиталовложений и развитии
инвестиционной деятельности в РФ (более
подробно о содержании законопроектов см. в
выпусках LT от 5 ноября 2019 года и от 16 марта
2020 года).

Утверждены временные правила оформления
листков нетрудоспособности, назначения и
выплаты пособий по временной
нетрудоспособности в случае карантина
Временными правилами определен порядок
оформления листков нетрудоспособности,
назначения и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности лицам в период нахождения на
карантине в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.
Правила распространяются на застрахованных лиц,
прибывших в Россию с территории стран, где
зарегистрированы случаи заболевания новой
коронавирусной инфекцией, а также на
проживающих совместно с ними застрахованных лиц.
Официальный сайт Правительства РФ

Подписан указ о назначении общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию РФ
Назначен день голосования по изменениям,
внесенным в Конституцию РФ, — 22 апреля 2020
года.

Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт Президента РФ

Во втором чтении принят законопроект об
онлайн-продаже безрецептурных препаратов

Минпромторг России может предоставить
субсидии производителям транспортных
средств, использующих природный газ

Дистанционную продажу безрецептурных препаратов
смогут осуществлять аптечные организации,
имеющие лицензию на ведение фармацевтической
деятельности и соответствующее разрешение
Росздравнадзора.
Порядок выдачи такого разрешения, а также сам
порядок дистанционной продажи лекарственных
препаратов (в том числе требования к аптечной
организации и к доставке) будут утверждены
Постановлением Правительства РФ.
Возможность дистанционной продажи не будет
распространяться на лекарства по рецепту,
наркотические и психотропные лекарственные
препараты, а также на спиртосодержащие препараты
с объемной долей спирта более 25%.

Соответствующий проект постановления
опубликован на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
Проектом постановления предусматривается выплата
субсидий производителям газомоторных
транспортных средств при условии предоставления
скидки покупателю.
Объем субсидий, предоставленных в отношении
легковых автомобилей в 2020 году, должен
составлять не менее 600 млн руб.
Официальный сайт Минпромторга России

Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
ФНС России: перечень документов, которые
могут быть запрошены для контроля валютных
операций с использованием переводных
(трансферабельных) аккредитивов
Ведомство сообщило, что в целях осуществления
валютного контроля могут запрашиваться следующие
документы:
•

счета-фактуры и переводные векселя;

•

договоры, заключаемые между резидентами и
связанные с исполнением внешнеторговых
договоров (контрактов), при осуществлении
расчетов с использованием переводного
(трансферабельного) аккредитива;

•

документы, определяющие условия такого
переводного (трансферабельного) аккредитива,

включая извещение банка, открывшего
переводной (трансферабельный) аккредитив,
поручение резидента на перевод аккредитива в
пользу второго резидента — получателя средств,
извещение уполномоченного банка
(исполняющего банка) о переводе аккредитива в
пользу второго получателя средств.
Напомним, что 16 ноября 2019 года Президент РФ
подписал федеральный закон о регулировании
валютных операций, совершаемых с использованием
переводных (трансферабельных) аккредитивов
(более подробно о содержании законопроекта см. в
выпусках LT от 13 февраля 2019 года и от 27
сентября 2019 года).
Консультант Плюс
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Обзор СМИ
Продовольственные ретейлеры подготовили
список предложений по поддержке отрасли
В том числе предлагается предусмотреть следующие
меры поддержки:
•

отсрочка от уплаты НДС;

•

отказ от проведения контрольных мероприятий в
торговых залах, кроме тех, которые осуществляет
Роспотребнадзор;

•

оперативное оформление необходимой
документации, в том числе для таможенной
очистки продукции.

В карте будут представлены направления, в которых
целесообразно реализовывать проекты для
ресурсного обеспечения агропромышленного
комплекса и импортозамещения.
Также дорожная карта будет содержать данные о
сельскохозяйственных товарах и ресурсах, по
которым наблюдается большая доля импорта на
союзном рынке.
Окончательное решение о разработке дорожной
карты должен принять Евразийский
межправительственный совет.

РБКdaily

Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

На территории ЕАЭС обнулили пошлины на
электромобили

Минэкономразвития России разработало новые
меры поддержки моногородов

Совет ЕЭК принял решение обнулить ставку ввозной
таможенной пошлины Единого таможенного тарифа
ЕАЭС на отдельные виды моторных транспортных
средств с электрическими двигателями (позиция
8703 80 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС).

Правительством РФ подписано постановление о
внесении изменений в правила предоставления
субсидий Фонду развития моногородов.

Нулевая ставка будет действовать по 31 декабря
2021 года включительно и применяться при импорте
электромобилей в ЕАЭС как юридическими, так и
физическими лицами.
Решение вступает в силу через 30 календарных дней
с даты официального опубликования.
Ранее таможенные пошлины на электромобили в
ЕАЭС уже обнулялись — такая мера вводилась с 15
сентября 2016 года по 31 августа 2017 года
Решением Совета Комиссии ЕАЭС № 53 от 11 июля
2016 года.
В настоящее время текст документа официально не
опубликован.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

На территории ЕАЭС могут отменить
таможенные отметки в бумажных транспортных
документах, если таможенные операции
проводились в электронном виде
16 марта 2020 года Совет ЕЭК одобрил решение об
отмене отметок на транспортных бумажных
документах участников внешнеэкономической
деятельности ЕАЭС в том случае, если таможенные
операции совершаются в электронном виде.
При положительном решении
Межправительственного совета будет введен
переходный период. Отменить бумажное
дублирование таможенных отметок планируется с 1
февраля 2021 года.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

Коллегия ЕЭК одобрила разработку карты
развития агропромышленной отрасли в ЕАЭС
Предполагается, что в документ войдет информация
о крупных инвестиционных и инновационных
проектах в сельском хозяйстве, которые реализуются
или планируются к реализации в странах ЕАЭС.

Фонд сможет софинансировать строительство или
реконструкцию объектов социальной
инфраструктуры до 50% общей стоимости
реализации каждого объекта в моногородах с
численностью населения до 50 тыс. человек.
Фонд развития моногородов будет предоставлять
заемные средства лизинговым компаниям для
приобретения имущества в рамках договора
финансовой аренды, а также на реализацию
инвестиционных проектов в рамках концессионных
соглашений, соглашений о государственно-частном
партнерстве и муниципально-частном партнерстве.
Фонд развития моногородов также будет оказывать
поддержку предпринимателям, реализующим
инвестиционные проекты в моногородах, на
территории которых был введен режим
чрезвычайной ситуации федерального характера,
для финансирования в том числе текущей
деятельности.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Европейская комиссия представила меры по
борьбе с экономическим воздействием
коронавируса
13 марта 2020 года Еврокомиссия выпустила
сообщение о скоординированных ответных действиях
по противодействию экономическому влиянию
COVID-19.
Сообщается, что ЕК будет использовать все
имеющиеся в ее распоряжении инструменты для
смягчения последствий пандемии. В частности,
предполагается:
•

обеспечить необходимые поставки для системы
здравоохранения;

•

поддержать население, чтобы доходы и рабочие
места в наиболее пострадавших регионах не были
затронуты;

•

поддержать компании и помочь с им с
обеспечением ликвидности;

•

позволить государствам — членам ЕС действовать
решительно и скоординированно, используя
полную гибкость рамок пакта о государственной
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помощи, стабильности и росте.
Отмечается, что государства-члены могут
самостоятельно разработать необходимые меры
поддержки согласно существующим правилам ЕС, в
том числе:
•

принимать решения об инициировании таких мер,
как субсидирование заработной платы,
приостановка сборов корпоративных налогов и

НДС или социальных отчислений;
•

предоставить финансовую поддержку
непосредственно потребителям за отмененные
билеты (которые не возмещаются
соответствующими операторами) или иные услуги,
которые были оплачены, но не были реализованы
по причине эпидемии.

Официальный сайт ЕС
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Публикации «Делойта»
Обновленные Рекомендации ОЭСР в отношении
финансовых сделок. Почему они важны и как
использовать их на практике?

•

Cпециалисты Группы трансфертного ценообразования
(ТЦО) компании «Делойт», СНГ провели вебинар, где
рассказали о ключевых моментах, на которые
необходимо обращать внимание при анализе
финансовых сделок с точки зрения ТЦО, в том числе с
учетом Рекомендаций ОЭСР по ТЦО в отношении
финансовых сделок, опубликованных 11 февраля 2020
года.

•

Банк России разъяснил отдельные вопросы,
касающиеся финансирования долевого строительства
с использованием счетов эскроу;

•

Минфин России: порядок переноса убытков КИК на
будущие периоды в целях исчисления налога на
прибыль организаций;

•

Минфин России: применение ставки налога на
прибыль 0% при реализации доли в уставном
капитале дочерней организации в случае изменения
ее номинальной стоимости;

•

Минфин России: вычет НДС, предъявленного
налогоплательщику подрядными организациями в
связи с выполнением строительно-монтажных работ;

•

Иное.

Разъяснения регулирующих органов

На мероприятии специалисты Группы ТЦО уделили
особое внимание не только новым Рекомендациям ОЭСР,
но и их практическому применению с учетом требований
российского законодательства.
Ссылка на вебинар - https://youtu.be/tvYh13uU7KE

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 2, февраль
2020 года

Судебная практика

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

пакет законопроектов о поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической
зоне РФ;

•

Минфин России: порядок уплаты налогов в случае
утраты статуса резидента «Сколково»;

•

Минфин России разъяснил некоторые вопросы,
связанные с применением СПИК;

•

другие интересные новости.

Иное.

•

Арбитражный суд г. Москвы: применение концепции
фактического получателя дохода к дивидендам,
сквозной подход и попытка искусственно создать
присутствие в иностранной юрисдикции;

•

Девятый арбитражный апелляционный суд:
переквалификация линейных объектов из движимого
имущества в недвижимое;

•

В феврале 2020 года было рассмотрено несколько
дел о ретроспективном увеличении кадастровой
стоимости объекта недвижимости: выводы судов
противоречивы;

•

ВС РФ: применение пониженной ставки земельного
налога для участков под жилое строительство в том
случае, когда строительство фактически не ведется;

•

Налог на доходы у источника в отношении
процентов, если впоследствии налогоплательщик
изменил назначение платежа на погашение тела
займа;

•

Иное.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Февраль 2020 года
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск
«Конструктора новостей» для компаний сектора
недвижимости, который посвящен актуальным событиям
в сфере налогового и правового регулирования РФ.

Антимонопольному комплаенсу быть!
Президент РФ подписал Федеральный закон от 1 марта
2020 года № 33-ФЗ, которым предусмотрены поправки
к Федеральному закону от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» (далее — «Закон о защите
конкуренции»). Данными поправками закрепляется
определение антимонопольного комплаенса.

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

Налогоплательщиков могут освободить от
обязанности учитывать в доходах субсидии,
использованные для создания объектов, переданных
государству;

•

Для целей налогообложения предлагается отнести
безналичные денежные средства и
бездокументарные ценные бумаги к имуществу;

•

На официальном сайте ФНС России представлен
сервис по разъяснению нового порядка
налогообложения имущества организаций;

•

В России запущен сервис для электронной
регистрации сделок с недвижимостью;

Закон был принят с целью профилактики
антимонопольных правонарушений и снижения
антимонопольных рисков для хозяйствующих субъектов.
Принятие данного закона, таким образом, является
логичным продолжением практики ФАС по
адвокатированию конкуренции. Закон вступит в силу 12
марта 2020 года.
Антимонопольный комплаенс является продолжением
практики выдачи предупреждений до наложения
административного штрафа.
Более подробно читайте в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus от 6 марта 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

5

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.

