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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!

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.
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

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал отдельные
федеральные законы
Президент РФ подписал следующие федеральные
законы:
•

Федеральный закон от 18 марта 2020 года № 62ФЗ об уточнении условий для применения
медицинскими организациями ставки налога
на прибыль 0%: теперь право на осуществление
медицинской деятельности работниками может
быть подтверждено также свидетельствами об
аккредитации специалиста (изменения действуют
с 1 января 2020 года);

•

Федеральный закон от 18 марта 2020 года № 63ФЗ о сокращении сроков рассмотрения заявлений
о приеме в гражданство РФ в упрощенном
порядке (с шести до трех месяцев);

•

Федеральный закон от 18 марта 2020 года № 65ФЗ о предоставлении льгот инвесторам,
которые планируют реализовать в Арктике
новые проекты (более подробно см. в выпуске
LT in Focus от 17 февраля 2020 года);

•

•

Федеральный закон от 18 марта 2020 года № 56ФЗ о введении административной ответственности
за отказ потребителю в предоставлении
товаров/выполнении работ/оказании услуг либо
доступе к товарам/работам/услугам по причине
состояния его здоровья или возраста (кроме
случаев, установленных законом);
Федеральный закон от 18 марта 2020 года № 59ФЗ, согласно которому перевозчики грузов могут в
соответствии с нормами ст. 932 ГК РФ
застраховать риск своей ответственности за
нарушение договора перевозки груза.

Официальный интернет-портал правовой
информации

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

•

•

•

в третьем 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 выпусках LT от 4
марта 2020 года и от 18 марта 2020 года);
в третьем 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);
в третьем чтении принят законопроект № 8718117 о смягчении уголовной ответственности за
нарушение валютного законодательства
(более подробно о содержании законопроекта см.
в выпуске LT от 31 декабря 2019 года);
в третьем чтении принят законопроект № 8718117 о смягчении административной
ответственности за нарушение валютного
законодательства (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 31

декабря 2019 года);
•

в третьем чтении приняты законопроекты №№
565354-7 и 565355-7 об ужесточении
уголовной и административной
ответственности за продажу контрафактных
лекарственных препаратов через Интернет,

•

в третьем чтении принят законопроект № 8987427 о распространении режима налоговой
тайны на информацию о доходах физических
лиц, получаемую органами социальной защиты
населения;

•

в первом чтении принят законопроект № 891654-7
о расширении оснований для зачисления
средств на счета в иностранных банках, а
также случаев исключения требования о
репатриации (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 31 января 2020
года).

Официальный сайт Госдумы РФ

Онлайн-продажу лекарств могут
распространить на рецептурные препараты
Правительство предложило вернуть законопроект №
285949-7 об онлайн-продаже лекарств во второе
чтение и обсудить поправку о продаже рецептурных
препаратов.
Законопроект был принят во втором чтении 18 марта
2020 года (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 18 марта 2020
года).
Коммерсант

Подписан закон, направленный на
совершенствование регулирования оценочной
деятельности
В частности, законом внесены следующие
изменения:
•

отменен пятилетний ограничительный срок для
подачи заявления о пересмотре кадастровой
стоимости;

•

уточнены требования к образованию оценщиков и
их стажу (опыту) работы; устанавливается
порядок внесения сведений, касающихся отчета
об оценке имущества должника, в Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Минэкономразвития России предлагает
компенсировать туристам аннулированные
туры по коронавирусу из фондов персональной
ответственности туроператоров
Соответствующий законопроект опубликован на
федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
Предлагается предусмотреть возможность для
туроператоров по решению правительства
возвращать деньги туристам за аннулируемые туры
по «закрытым» странам из средств фондов
персональной ответственности.
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Решение по выплатам туристам будет приниматься
Правительством РФ по каждой стране отдельно.

объединения туроператоров в сфере выездного
туризма составляет 1 рубль.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Официальный сайт Правительства РФ

Предлагается внести изменения в правила
маркировки обувных товаров
Предлагается уточнить, что в отношении обувных
товаров, введенных в оборот до 10 апреля 2020
года, коды маркировки будут предоставляться
бесплатно.

ВС РФ ужесточает режим посещения судов изза риска коронавируса
18 марта 2020 года Президиумы ВС РФ и Совета
судей приняли совместное постановление, вводящее
ряд ограничительных мер в связи с коронавирусом.
В частности, предусматриваются следующие меры:

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

•

приостанавливается личный прием граждан в
судах, рекомендуется подавать документы только
через электронные интернет-приемные судов или
по почте России;

Утвержден перечень медицинских изделий, в
отношении которых установлен особый порядок
государственной регистрации

•

рассматриваться будут только категории дел
безотлагательного характера, а также в порядке
приказного, упрощенного производства.

Перечень включает 36 видов медицинских изделий:
костюмы изолирующие и хирургические, халаты
изолирующие и операционные, наборы одежды
хирургический и смотровой, маски, бахилы,
респираторы и перчатки.

В документе также рекомендуется всем судам
рассматривать дела по видео-конференц-связи.

Это позволит в короткие сроки вводить в обращение
медицинские изделия, необходимые для
предупреждения распространения инфекционных
заболеваний.
Официальный сайт Правительства РФ

Установлен размер взноса туроператоров в
сфере выездного туризма в резервный фонд
Ассоциации «Турпомощь» на 2020 год

Меры будут действовать с 19 марта до 10 апреля
2020 года.
Официальный сайт ВС РФ

Росприроднадзор приостанавливает
проведение плановых проверок
Во исполнение Поручения Правительства РФ от 18
марта 2020 года ММ-П36-1945 Федеральная служба
по надзору в сфере природопользования
приостанавливает проведение плановых проверок.
Официальный сайт Росприроднадзора

В 2020 году размер взноса в резервный фонд

Разъяснения государственных органов
Минфин России: субъекты РФ получат субсидии
за введение на своей территории
инвестиционного вычета по налогу на
прибыль
Ведомство подтвердило, что федеральный бюджет
будет выплачивать субъектам РФ, предоставившим
налогоплательщикам инвестиционный налоговый
вычет по налогу на прибыль, компенсацию в размере
до 67% суммы недополученных доходов в связи с
предоставлением такого вычета.

ФНС России: применение пониженных тарифов
страховых взносов резидентами
ТОСЭР
Ведомство подтвердило, что при соблюдении
предусмотренных НК РФ условий пониженный тариф
страховых взносов может применяться в том числе к
выплатам в пользу сотрудников, работающих
дистанционно.
Гарант: Прайм

Механизм компенсации должно проработать
Правительство РФ в срок до 1 июля 2020 года.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Ассоциация операторов фитнес-индустрии
предлагает предоставить льготы
отрасли
В частности, предлагается предусмотреть следующие
меры:
•

налоговые каникулы минимум на полгода;

•

отмену штрафных санкций за несвоевременную
оплату налогов;

•

льготное кредитование;

•

компенсацию процентов по кредитам;

•

предоставление субсидий для сохранения рабочих
мест;

•

временное эмбарго на оплату коммунальных
услуг.

Коммерсант
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В России могут законодательно закрепить
возможность совмещения работы в офисе и
удаленной работы
В марте 2020 года инициативу должны обсудить в
Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений
(РТК).
Изначально с такой идеей выступил Общероссийский
народный фронт (ОНФ).
Предлагается дополнить ТК РФ пунктом «Временная
удаленная работа».
Такой режим работы, согласно документу,
устанавливается на основании дополнительного
соглашения к трудовому договору, которое в том
числе может быть заключено путем обмена
электронными документами.
Место для удаленной работы сотрудник сможет
выбирать самостоятельно.
Известия

Премьер Михаил Мишустин объявил на заседании
Правительства РФ о трехмесячной отсрочке для
малого и среднего бизнеса по уплате страховых
взносов, а также о временной отсрочке арендных
платежей для тех, кто арендует муниципальное и
государственное имущество.
Льготы начнут действовать уже с марта 2020 года.
Ведомости

Предлагается разрешить врачам ставить
диагнозы дистанционно
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ)
предложил Правительству РФ в связи с
распространением коронавируса ускорить принятие
поправок, разрешающих врачам в рамках
телемедицины дистанционно ставить диагнозы и
назначать лечение.
РБКdaily

Малый и средний бизнес получит отсрочку по
уплате страховых взносов

Судебная практика
АС Мурманской области: получение и передача
имущества в уставный капитал может привести
к неожиданным последствиям по
НДС
Внутри крупного российского холдинга была
осуществлена серия операций по передаче
имущества в уставный капитал, целью которой был
перевод имущества на налогоплательщика от его
косвенного участника.
Выглядело это следующим образом:
•

косвенный участник передал имущество в
уставный капитал своей дочерней компании;

•

дочерняя компания (учредитель
налогоплательщика) сразу же передала
имущество в уставный капитал
налогоплательщика.

Для целей исчисления НДС операции отражались
следующим образом:
•

косвенный участник восстановил НДС с
остаточной стоимости переданного имущества;

•

дочерняя компания приняла этот НДС к вычету, а
потом восстановила его при передаче имущества

налогоплательщику;
•

налогоплательщик принял этот НДС к вычету.

Налоговая инспекция оспорила вычет
налогоплательщиком НДС по спорному имуществу.
По мнению инспекции, учредитель не имел права
принимать НДС к вычету, а затем восстанавливать
его, поскольку имущество изначально было получено
им для последующей передачи в уставный капитал
налогоплательщика, а не для облагаемой НДС
деятельности.
Суд первой инстанции поддержал налоговую
инспекцию.
Разумный довод налогоплательщика о том, что
источник для возмещения НДС был сформирован на
уровне косвенного участника, был отклонен,
поскольку «право на применение вычета по НДС у
налогоплательщика не связано с действиями лица,
не являющегося его учредителем».
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел
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Публикации «Делойта»
Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 2, февраль
2020 года

прибыль 0% при реализации доли в уставном
капитале дочерней организации в случае изменения
ее номинальной стоимости;

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

•

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

Новости выпуска:

•

Иное.

•

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.

Судебная практика
•

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.
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;

•

Иное.

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.
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.

Разъяснения регулирующих органов
•

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

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
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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.
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