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Legislative Tracking
Be in the know
Арендодатели получат право на отсрочку по
имущественным налогам в упрощенном порядке

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019

Внесение информации в систему мониторинга
движения лекарственных препаратов станет
лицензионным требованием

Обновляется регулярно

Утверждены правила дистанционной продажи
лекарственных препаратов

Распространение COVID-2019 угрожает не только здоровью
населения, но и несет серьезные экономические риски.

Предлагается уточнить порядок маркировки
табачной продукции

Успех борьбы с негативными последствиями эпидемии во
многом зависит от своевременного принятия государством
мер, направленных на поддержку населения и бизнеса.

Работающим гражданам старше 65 лет продлили
больничные листы

Мы подготовили обзор наиболее важных мероприятий по
поддержке российской экономики.

Продлен срок выполнения обязательств инвестора
в рамках реализации приоритетных проектов в
лесной промышленности

С региональными мерами поддержки бизнеса на фоне
эпидемии вы можете ознакомиться в нашем специальном
выпуске.

Утверждены меры поддержки социальноориентированных некоммерческих организаций
Утверждены правила предоставления субсидий
производителям техники, использующей
природный газ в качестве моторного топлива
Утверждены правила предоставления субсидий
железнодорожным организациям на возмещение
части затрат, связанных с приобретением
грузового подвижного состава
Минфин России не поддержал предложения
представителей бизнеса по принятию
дополнительных мер поддержки
ПАО Сбербанк предложил доработать
законопроект об одностороннем расторжении
договоров аренды
Продлены сроки временного ввоза физическими
лицами автомобилей в ЕАЭС
Комиссия ЕАЭС опубликовала результаты
мониторинга мер поддержки, принятых
государствами — членами ЕАЭС
Планы европейских стран по взиманию цифрового
налога

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.

Таможенные новости «Выпуск разрешен»
Представляем вам второй обзор таможенных новостей
«Выпуск разрешен».
Во втором выпуске вы узнаете о новостях таможенного
оформления, льготах и упрощениях, запретах и
ограничениях, международных новостях, а также о
практических решениях.
Нам очень важно, чтобы наши новости были для вас
интересны и полезны, а выпуск ваших товаров
таможенными органами всегда проходил «без сучка и
задоринки». Мы будем благодарны за любые вопросы и
предложения, касающиеся данной рассылки.
Если вы хотите продолжать получать нашу рассылку
регулярно, пожалуйста, перейдите по ссылке ниже.

Законодательные инициативы
Арендодатели получат право на отсрочку по
имущественным налогам в упрощенном
порядке

Также необходимо отметить, что сдача имущества в
аренду не была включена в перечень пострадавших
от эпидемии отраслей.

Арендодатели смогут претендовать на упрощенный
порядок отсрочки по следующим налогам,
уплачиваемым в 2020 году:

Это означает, что другие формы поддержки бизнеса
(например, право на получение льготных кредитов,
мораторий на банкротство и т. д.) для арендодателей
по-прежнему недоступны.

•

налогу на имущество организаций и физических
лиц;

•

земельному налогу.

Право на отсрочку по налогу на прибыль, НДС и
страховым взносам не предусмотрено.
Упрощенным порядком смогут воспользоваться
только те арендодатели, которые предоставили
своим арендаторам отсрочку по уплате арендных
платежей в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 439
(более подробно см. в выпуске LT in Focus от 7
апреля 2020 года).
Для того чтобы получить право на упрощенный
порядок, арендодатель должен быть включен в
региональный перечень арендодателей,
предоставивших арендаторам отсрочку по арендной
плате.
Такой перечень будет формироваться каждым
субъектом РФ и направляться в налоговые органы в
электронной форме.
Арендодатель сможет попасть в указанный перечень,
если отвечает следующим условиям:
•

код основного вида деятельности по данным
ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 1 марта 2020 года 68.2 «Аренда
и управление собственным и арендованным
недвижимым имуществом»;

•

на праве собственности ему принадлежит
торговый объект, отвечающий следующим
требованиям:
o расположен на земельном участке, вид
разрешенного использования которого
предусматривает размещение на нем торгового
объекта, объекта общественного питания или
бытового обслуживания, или возможность
размещения в нем таких объектов следует из
наименования объекта в ЕГРН;
o включен в перечень объектов, облагаемых
налогом на имущество исходя из кадастровой
стоимости (если в субъекте РФ введен такой
порядок налогообложения);
o дополнительным критериям, предусмотренным
субъектом РФ (например, площади торгового
объекта).

В целом на данный момент не вполне ясно, как будет
действовать мера поддержки.
В частности, не до конца понятно, нужно ли
арендодателям предпринимать какие-либо действия
для того, чтобы попасть в региональный перечень, и
когда такие перечни будут сформированы (порядок и
сроки формирования перечня на данный момент не
установлены).
Кроме того, многие регионы уже ввели для
арендодателей льготы по имущественным налогам в
виде пониженной ставки или даже освобождения от
уплаты налога (более подробно см. в нашем обзоре
региональных мер поддержки).

Официальный сайт Правительства РФ

Внесение информации в систему мониторинга
движения лекарственных препаратов станет
лицензионным требованием
С 1 июля 2020 года внесение информации о
лекарственных препаратах для медицинского
применения в систему мониторинга движения
лекарственных препаратов для медицинского
применения станет условием для выдачи лицензии на
производство лекарственных препаратов, а также
осуществление медицинской и фармацевтической
деятельности.
Официальный интернет портал правовой
информации

Утверждены правила дистанционной продажи
лекарственных препаратов
Дистанционным способом можно будет продавать
лекарственные препараты для медицинского
применения, за исключением рецептурных,
наркотических и психотропных препаратов, а также
спиртосодержащих лекарственных препаратов с
объемной долей этилового спирта свыше 25%.
Дистанционная продажа будет осуществляться
аптеками, владеющими соответствующей лицензией
не менее одного года, при наличии:
•

не менее 10 мест осуществления
фармацевтической деятельности на территории
РФ;

•

оборудованных помещений/мест для хранения
сформированных заказов;

•

сайта в Интернете или мобильного приложения;

•

собственной курьерской службы, имеющей
оборудование, обеспечивающее поддержание
необходимого температурного режима для
доставки термолабильных лекарственных
препаратов, или договора со службой курьерской
доставки, имеющей такое оборудование;

•

электронной системы платежей и/или мобильных
платежных терминалов.

Для дистанционной продажи лекарственных
препаратов необходимо получить соответствующее
разрешение Росздравнадзора.
Для этого требуется направить заявление и пакет
документов (в том числе в электронном виде) в
Росздравнадзор, который рассмотрит их в течение
пяти дней.
Реестр выданных разрешений будет публиковаться в
сети Интернет.
Официальный сайт Правительства РФ
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Предлагается уточнить порядок маркировки
табачной продукции
Предлагается внести изменения в «Правила
маркировки табачной продукции средствами
идентификации», утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 28 февраля 2019 года № 224.
В частности, предлагается конкретизировать виды
табачной продукции, обязанность по маркировке
которой вводится с 1 июля 2020 года, а также
предусмотреть, что ее остатки на 1 июля 2020 года
можно будет промаркировать до 1 июля 2021 года.
Предельные сроки обращения немаркированной
табачной продукции не меняются: сигареты и
папиросы — до 1 июля 2020 года, прочая табачная
продукция — до 1 июля 2021 года.
Также уточняются применяемые понятия и вводится
ряд новых (в том числе «агрегированный
таможенный код», «код идентификации комплекта
товаров», «код идентификации набора товаров»,
«перемаркировка»).
Устанавливаются обязанности участников оборота
табачной продукции и оператора информационной
системы мониторинга, связанные с обеспечением
мониторинга оборота отдельных видов табачной
продукции (в том числе при трансформации
упаковок, полного расформирования
групповых/транспортных упаковок, а также в случае
утраты или повреждения средств идентификации),
уточняются правила нанесения средств
идентификации, вводятся дополнительные
требования к фискальным документам при розничной
продаже табачной продукции.
Официальный портал проектов нормативных
правовых актов

Работающим гражданам старше 65 лет
продлили больничные листы
Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим
самоизоляции из-за распространения COVID-19,
смогут получить электронные больничные сроком
действия с 12 по 29 мая 2020 года.
Речь идет о тех работниках, которые не перешли на
удаленную работу и не находятся в отпуске.
Гарант

Продлен срок выполнения обязательств
инвестора в рамках реализации приоритетных
проектов в лесной промышленности
В связи с эпидемией срок выполнения обязательств
инвестора по созданию/модернизации объектов
лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры,
предусмотренный в период с 1 марта 2020 года по 1
марта 2021 года поквартальными графиками
реализации проекта, продлевается на шесть месяцев.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Утверждены меры поддержки социальноориентированных некоммерческих организаций
На социально-ориентированные некоммерческие
организации, включенные в реестр социальноориентированных организаций, получающих

поддержку в связи с эпидемией (формировать такой
реестр будет Правительство РФ), будут
распространены меры поддержки, предусмотренные
для представителей малого и среднего бизнеса из
пострадавших от эпидемии отраслей.
Официальный интернет портал правовой
информации

Утверждены правила предоставления субсидий
производителям техники, использующей
природный газ в качестве моторного топлива
Субсидии будут предоставляться производителям в
размере предоставленной покупателю скидки от
цены техники, но не больше предельного размера
(зависит от вида транспортного средства), при
условии соответствия техники следующим
требованиям:
•

изготовление не ранее года, предшествующего
году получения субсидии;

•

соответствие экологическому классу Евро-5 и
выше;

•

нахождение на регистрационном учете;

•

оборудование средствами для перевозки лиц с
ограниченными возможностями;

•

в отношении техники либо транспортного
средства, на базе которого она изготовлена,
выдано заключение о подтверждении
производства промышленной продукции на
территории РФ с совокупными баллами не менее 1
300 в отношении легковых автомобилей и не
менее 1 500 баллов для остальных типов техники;

•

в отношении техники, реализованной после 1
июля 2020 года, — оформление паспорта
транспортного средства в соответствии с
решением комиссии ЕЭК.

Субсидия будет предоставляться на основании
соглашения с Минпромторгом России.
Государственная поддержка производства и
реализации одной и той же единицы осуществляется
один раз в течение всего срока службы за
установленным исключением.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Утверждены правила предоставления субсидий
железнодорожным организациям на
возмещение части затрат, связанных с
приобретением грузового подвижного состава
Субсидия будет предоставляться в размере 13,5%
фактической стоимости приобретенного
организацией грузового железнодорожного
подвижного состава (без учета НДС), но не больше
предельной величины (зависит от вида подвижного
состава).
Для получения субсидии подвижной состав должен
иметь заключение о подтверждении его производства
на территории РФ.
Субсидия будет предоставляться на основании
соглашения с Минпромторгом России.
Официальный интернет-портал правовой
информации
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Разъяснения органов государственной власти
Минфин России не поддержал предложения
представителей бизнеса по принятию
дополнительных мер поддержки

контролируемых сделках или снижение суммы
штрафа за нарушение срока его предоставления;
•

продление сроков предоставления уведомления об
участии в иностранных организациях и
уведомления о КИК;

•

фиксирование курсов валюты для применения
правил недостаточной капитализации;

Некоторые из них были реализованы (полностью или
частично) посредством внесения изменения в НК РФ,
а также в Постановлении Правительства РФ от 2
апреля 2020 года № 409.

•

пересмотр интервалов предельных значений
процентных ставок по долговым обязательствам,
возникшим в результате заключения
контролируемых сделок;

В своем письме Минфин России рассказал о тех
предложениях, которые поддержаны не будут,
среди них:

•

отмена ограничения на перенос убытка прошлых
периодов начиная с 2019 года;

•

временное снижение ставки НДС и упрощение
процедуры его возмещения.

В течение последних двух месяцев различные
бизнес-ассоциации, а также отдельные
налогоплательщики направляли в ведомство
предложения по принятию дополнительных мер
поддержки представителей бизнеса.

•

продление сроков предоставления сертификатов
резидентства, а также подтверждений о
фактическом праве на доход для целей
применения льгот по СОИДН (возможность их
предоставления после выплаты дохода);

•

временная отмена или снижение штрафа за
неуплату сумм налога в результате применения
нерыночных цен в контролируемых сделках;

•

перенос сроков предоставления уведомления о

По большинству пунктов ведомство объяснило свою
позицию отсутствием должного экономического
обоснования предложенной меры и дополнительными
потерями бюджета, которые приведут к
невозможности финансирования расходных
обязательств государства.
КонсультантПлюс

Обзор СМИ
ПАО Сбербанк предложил доработать
законопроект об одностороннем расторжении
договоров аренды

В связи с этим ПАО Сбербанк предлагает
предоставить право отказываться от аренды только
малым и средним предприятиям.

Напомним, что 12 мая 2020 года Госдума РФ приняла
в первом чтении законопроект, который позволяет
арендаторам расторгать договоры с собственниками
помещений без уплаты штрафов и с возвратом
обеспечительных платежей.

До этого свои поправки предложило
Минэкономразвития России (более подробно см. в
выпуске LT от 18 мая 2020 года).

В текущей формулировке законопроект может
создать дополнительные риски на рынке торговой
недвижимости.

РБК

Окончательный текст поправок пока не опубликован.

Новости международного законодательства
Продлены сроки временного ввоза
физическими лицами автомобилей в ЕАЭС

в рамках стран ЕАЭС со ссылками на нормативные
правовые акты.

Для физических лиц сроки временного нахождения
автомобилей и других транспортных средств на
таможенной территории ЕАЭС продлены до 30
сентября.

Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

В связи с этим граждане, которые не успели из-за
ограничений, связанных с COVID-19, вывезти
технику, не попадут под административные меры и
уплату таможенных платежей.
Также приостановлено до 30 сентября течение 18месячного срока, в течение которого возможен
льготный беспошлинный ввоз в ЕАЭС личного
имущества иностранными гражданами, получившими
статус лица, переселившегося на постоянное место
жительства в ЕАЭС, беженца, вынужденного
переселенца.

Планы европейских стран по взиманию
цифрового налога
Франция подтвердила свое намерение взимать
цифровой налог в 2020 году в том случае, если не
будет достигнуто соглашение ОЭСР по
унифицированному подходу.
Министр Франции также подчеркнул, что введение
цифрового налога в условиях распространения
COVID-19 представляется необходимой мерой,
поскольку финансовое состояние цифровых
компаний намного прочнее остальных отраслей.

Решение распространяется на случаи, которые
возникли или возникнут с 1 марта по 30 сентября
2020 года.

Напомним, что ранее Франция под давлением США
согласилась перенести срок уплаты цифрового
налога на декабрь 2020 года.

Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

Чехия же, наоборот, рассматривает вопрос об
отсрочке введения цифрового налога, а также о
снижении ставки с 7% до 5%.

Комиссия ЕАЭС опубликовала результаты
мониторинга мер поддержки, принятых
государствами — членами ЕАЭС

Соответствующий законопроект находится на
рассмотрении в чешском парламенте.

В документе рассмотрены основные меры поддержки

Orbitax
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Публикации «Делойта»
FATCA & CRS: Международный обзор обновлений.
Март - апрель 2020 года
Предлагаем вашему вниманию выпуск дайджеста
«FATCA & CRS: международный обзор обновлений», из
которого Вы узнаете о последних значимых новостях и
тенденциях в области автоматического обмена
финансовой информацией в различных юрисдикциях за
март - апрель 2020 года.

Средние дистилляты
С 1 апреля 2020 года вступили в силу изменения,
внесенные в НК РФ Федеральным законом от 30 июля
2019 года № 255 ФЗ (далее Закон, 255 ФЗ). Положения
закона предусматривают уточнение понятия «средние
дистилляты», вносят изменения в порядок и сроки
уплаты акцизов, а также в порядок их возмещения.

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.
Федеральным законом от 24 апреля 2020 № 149-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (вступил в силу в
соответствующей части со дня официального
опубликования ― 24 апреля 2020 года) были внесены
изменения в статью 9.1 Закона о банкротстве,
позволяющие компаниям по своему желанию выйти из
режима моратория.
В нашем новом выпуске мы обсудим, как указанные
запреты могут повлиять на хозяйственную деятельность
компании.

Более подробно читайте в нашем выпуске Legislative
Tracking in Focus от 7 мая 2020 года.

Президент подписал закон о проведении
эксперимента по кадровому электронному
документообороту

Таможенные новости «Выпуск разрешен»

24 апреля 2020 года Президент РФ подписал
федеральный закон «О проведении эксперимента по
использованию электронных документов, связанных с
работой».

Представляем вам второй обзор таможенных новостей
«Выпуск разрешен».
Во втором выпуске вы узнаете о новостях таможенного
оформления, льготах и упрощениях, запретах и
ограничениях, международных новостях, а также о
практических решениях.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Апрель 2020 года

Закон предоставляет компаниям возможность принять
участие в эксперименте по оформлению в электронном
виде документов, в отношении которых трудовым
законодательством РФ предусмотрено оформление на
бумажном носителе и/или ознакомление с ними
работников в письменной форме, в том числе под
роспись.

В апрельском выпуске мы расскажем о последних
новостях в области трудового законодательства и
расчета заработной платы, в частности, об изменении
сроков подачи отчетности в ПФР, новой обязанности по
предоставлению сведений о работниках и особенностях
проведения проверок в 2020 году.

Целью проведения эксперимента является создание
условий для ведения кадрового электронного
документооборота работодателями, а также разработка
предложений, направленных на совершенствование
трудового законодательства в части ведения кадровых
документов в электронном виде.

Также вы можете ознакомиться с разъяснениями
органов государственной власти, возникающими на
фоне текущей ситуации в отношении оплаты
«нерабочего» месяца и оформления увольнения. В том
числе, читайте о мерах поддержки населения и бизнеса
в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Более подробно читайте в нашем выпуске Legislative
Tracking in Focus от 29 апреля 2020 года.

Мораторий на банкротство
Обновление от 29 апреля 2020 года
1 апреля 2020 года в Федеральный закон от 26 октября
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее — «Закон о банкротстве») была
внесена 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.

Изменение порядка уплаты таможенных платежей
1 апреля 2020 года был принят Федеральный закон №
78-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении
изменений в Договор о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года» (далее — «Протокол»).
Данный федеральный закон вступил в силу 12 апреля
2020 года.
Протокол разработан в целях реализации положений
Таможенного кодекса Евразийского экономического
союза (далее — «ЕАЭС»»), касающихся возможности
зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных
таможенных пошлин, а также специальных,
антидемпинговых и компенсационных пошлин.
Более подробно читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 28 апреля 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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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.

