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Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен еще один масштабный
законопроект о принятии мер налоговой
поддержки в условиях эпидемии
Предлагается продлить срок представления
физическими лицами отчетов о движении средств
по зарубежным счетам за 2019 год

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019
Обновляется регулярно
Распространение COVID-2019 угрожает не только здоровью
населения, но и несет серьезные экономические риски.

Для субъектов малого и среднего
предпринимательства могут упростить процедуру
получения поддержки

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

Разработан законопроект об упрощении процесса
взаимодействия органов власти с гражданами и
организациями

Мы подготовили обзор наиболее важных мероприятий по
поддержке российской экономики.

Срок действия одобрений типа транспортного
средства и шасси продлевается на шесть месяцев
Роспотребнадзор подготовил сводные
рекомендации по работе транспортных средств в
условиях COVID-19
Утверждены типовые формы договора на
предоставление кодов маркировки шин,
фототоваров, духов и туалетной воды, товаров
легкой промышленности

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.

В структуре ФНС России создано управление
электронного документооборота
Государственные микрофинансовые организации
получат 12 млрд руб. на льготные микрокредиты

Таможенные новости «Выпуск разрешен»

Проведено совещание о создании новых особых
экономических зон (ОЭЗ)

Представляем вам второй обзор таможенных новостей
«Выпуск разрешен».

Физических лиц — получателей
квалифицированного сертификата цифровой
подписи рекомендовали идентифицировать
дистанционно

Во втором выпуске вы узнаете о новостях таможенного
оформления, льготах и упрощениях, запретах и
ограничениях, международных новостях, а также о
практических решениях.

1 июня 2020 года туристический сектор России
начнет поэтапный выход из ограничительных мер
ФТС России поделилась некоторыми
особенностями маркировки обуви

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
В Госдуму РФ внесен еще один масштабный
законопроект о принятии мер налоговой
поддержки в условиях эпидемии

транспортным средствам.

В соответствии с законопроектом предлагается
внести следующие изменения, которые начнут
действовать ретроспективно с 1 января 2020 года.

Существует перечень медицинских товаров для
предупреждения и предотвращения распространения
COVID-19, но его содержание представляется более
узким по сравнению с формулировками
законопроекта.

Передача имущества в целях борьбы с COVID19

Возможно, текст будет уточнен при подготовке
документа ко второму чтению.

Передача на безвозмездной основе имущества,
используемого/предназначенного для
предупреждения и предотвращения
распространения, а также диагностики и лечения
COVID-19, государственным и муниципальным
органам, государственным и муниципальным
учреждениям, ГУП и МУП не будет облагаться НДС,
при этом входной НДС со стоимости такого
имущества можно будет принять к вычету.

Также можно будет вычесть затраты на приобретение
имущества, безвозмездно переданного социально
ориентированным некоммерческим организациям,
включенным в реестр получателей субсидий и
грантов (порядок ведения такого реестра
утверждается Правительством РФ), и включить их в
состав внереализационных расходов в пределах 1%
от выручки от реализации.

Расходы на приобретение такого имущество можно
будет единовременно вычесть при исчислении налога
на прибыль.
Стоит отметить, что текст к первому чтению не дает
ответа на вопрос, что конкретно будет считаться
имуществом для предупреждения/предотвращения,
диагностики и лечения COVID-19.
Например, можно ли будет применять льготный
режим налогообложения к переданным медицинским
учреждениям продовольственным товарам или

Представители малого и среднего бизнеса из
пострадавших от эпидемии отраслей смогут
списать налоги за II квартал 2020 года.
Предприятия малого и среднего бизнеса из
пострадавших от эпидемии отраслей, ИП из
аналогичных отраслей, а также социально
ориентированные некоммерческие организации из
реестра получателей грантов/субсидий будут
освобождены от уплаты нижеследующих платежей за
II квартал 2020 года.

Налог

Период

Налог на прибыль

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате во II
квартале 2020 года
•

Авансовые платежи за четыре, пять и шесть месяцев 2020 года
за вычетом ранее начисленных авансовых платежей за период
три месяца

•

Авансовые платежи за первое полугодие 2020 года за вычетом
ранее начисленных сумм авансовых платежей за I квартал

При расчете налога за последующие отчетные периоды и за 2020
год сумма налога к уплате рассчитывается с учетом сумм
авансовых платежей, в отношении которых было предоставлено
освобождение от уплаты.
Страховые взносы

В отношении выплат сотрудникам за апрель-июнь 2020 года
установлена ставка страховых взносов в размере 0%.

Транспортный налог

За период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020
года по 30 июня 2020 года

Налог на имущество организаций
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Акцизы

За апрель-июнь 2020 года

Водный налог

За II квартал

НДПИ

За апрель-июнь 2020 года

ЕСХН

За полугодие 2020 года

УСН

За полугодие 2020 года за вычетом авансового платежа за I
квартал 2020 года

ЕНВД

За II квартал 2020 года

НДФЛ (для ИП)

Авансовый платеж за первое полугодие 2020 года за вычетом
авансового платежа за I квартал 2020 года

Торговый сбор

За II квартал 2020 года
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Другие меры
•

•

В составе налогооблагаемых доходов для целей
исчисления налога на прибыль и НДФЛ не будет
учитываться списание задолженности по кредитам
на возобновление деятельности или сохранение
занятости при условии, что кредит был получен в
2020 году в рамках соответствующих программ
кредитования и предоставившая кредит кредитная
организация получила субсидию на процентную
ставку.
От НДФЛ будут освобождены выплаты социальным
работникам, оказывающим социальные услуги
гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, и лицам из групп
риска заражения новой коронавирусной
инфекцией.

•

Самозанятые будут освобождены от НДФЛ в
отношении суммы возвращенного налога на
профессиональный доход за 2019 год.

•

Для ИП без работников, осуществляющих
деятельность в пострадавших от эпидемии
отраслях, определен фиксированный размер
страховых взносов за 2020 год — 20 318 руб.

Официальный сайт Государственной Думы РФ

Предлагается продлить срок представления
физическими лицами отчетов о движении
средств по зарубежным счетам за 2019 год
Данная мера обусловлена ограничениями,
введенными в связи с распространением COVID-19.
Срок представления отчета предлагается перенести с
1 июня на 1 декабря 2020 года.
Официальный портал проектов нормативных
правовых актов

Для субъектов малого и среднего
предпринимательства могут упростить
процедуру получения поддержки
Напомним, что в соответствии с положениями
действующего законодательства в оказании
поддержки представителям малого и среднего
бизнеса должно быть отказано, если в течение трех
прошлых лет были нарушены условия
предоставления поддержки.
В соответствии с документом предлагается смягчить
данные ограничения и сократить указанный срок до
одного года (кроме нарушений в виде нецелевого
использования средств и предоставления
недостоверных документов).
Также предлагается не ограничивать меры
поддержки в отношении тех субъектов малого и
среднего бизнеса, которые своевременно устранили
нарушения.
Официальный сайт проектов нормативных правовых
актов

Разработан законопроект об упрощении
процесса взаимодействия органов власти с
гражданами и организациями
Проект предусматривает возможность получения
всех уведомлений через Единый портал
государственных услуг или через мобильное
приложение государственных услуг.
Официальный портал проектов нормативных
правовых актов

Срок действия одобрений типа транспортного
средства и шасси продлевается на шесть
месяцев
Речь идет об одобрениях типа транспортного
средства и одобрениях типа шасси, утвержденных в
соответствии с техническим регламентом, срок
действия которых заканчивается в период с 30 марта
по 30 сентября 2020 года, при соблюдении
следующих условий:
•

соответствия типов транспортных средств (шасси)
перечню требований, действующих на момент
оформления новых одобрений типа;

•

наличия действующих деклараций о соответствии
и сертификатов соответствия транспортного
средства отдельным требованиям,
предусмотренным приложениями №№ 2, 3 и 6
технического регламента;

•

представления одобрений типа органами по
сертификации в Росстандарт для рассмотрения и
утверждения с применением системы электронных
одобрений типа транспортного средства,
предоставленной АО «Электронный паспорт».

КонсультантПлюс

Роспотребнадзор подготовил сводные
рекомендации по работе транспортных средств
в условиях COVID-19
Пассажиры и работники всех видов транспорта
(воздушного, водного и автомобильного) должны
будут проходить обязательную процедуру замера
температуры и соблюдать масочный режим.
Официальный сайт Роспотребнадзора

Утверждены типовые формы договора на
предоставление кодов маркировки шин,
фототоваров, духов и туалетной воды, товаров
легкой промышленности
В типовой форме приведены, в числе прочего,
обязательства и права сторон, порядок оплаты и
взаиморасчетов, ответственность сторон, порядок
изменения и расторжения договора.
Официальный интернет-портал правовой
информации
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Обзор СМИ
В структуре ФНС России создано управление
электронного документооборота
Основными задачами управления будут:
•

методологическое и организационное обеспечение
взаимодействия налогоплательщиков с ФНС
России по телекоммуникационным каналам связи;

•

методологическое обеспечение создания и
поддержания актуальности форматов электронных
документов;

•

методологическое обеспечение порядка обмена
электронными документами и их хранения;

•

методологическое обеспечение порядка обмена
электронными документами;

•

совершенствование нормативно-правовой базы
обеспечения электронного документооборота;

•

методологическое сопровождение вопросов
применения электронной подписи и электронной
доверенности.

Начальником управления назначен Новиков Федор
Вадимович.
Официальный сайт ФНС России
Государственные микрофинансовые
организации получат 12 млрд руб. на льготные
микрокредиты
Дополнительные средства поступят через
национальный проект «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».

Физических лиц — получателей
квалифицированного сертификата цифровой
подписи рекомендовали идентифицировать
дистанционно
Действующая редакция закона об электронной
подписи не предусматривает конкретный способ
установления аккредитованным удостоверяющим
центром личности заявителя — физического лица при
получении квалифицированной электронной
подписи.
Положениями Федерального закона от 27 декабря
2019 года № 476-ФЗ, вступающими в силу 1 июля
2020 года, определены способы прохождения
идентификации без личного присутствия, включая:
•

использование усиленной квалифицированной
электронной подписи при наличии действующего
квалифицированного сертификата;

•

предоставление информации из загранпаспорта
нового образца;

•

идентификацию через Единую систему
идентификации и аутентификации и Единую
биометрическую систему.

Несмотря на то что указанные положения еще не
вступили в силу, Минкомсвязь России рекомендовала
в условиях эпидемии использовать дистанционную
идентификацию заявителей — физических лиц при
получении ими ключа квалифицированной
электронной подписи.

Эта мера повысит доступность получения кредитов
по льготным ставкам в условиях распространения
COVID-19.

Напомним также, что планируется провести
эксперимент по дистанционному получению и
использованию физическими лицами
неквалифицированной электронной подписи (более
подробно об этом смотри в выпуске LT от 8 мая 2020
года).

По данным Минэкономразвития России, она поможет
сохранить до 150 тыс. рабочих мест.

Официальный сайт Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Официальный сайт Правительства РФ
Проведено совещание о создании новых особых
экономических зон (ОЭЗ)

1 июня 2020 года туристический сектор России
начнет поэтапный выход из ограничительных
мер

В августе 2018 года был снят президентский
мораторий на создание новых ОЭЗ.

Правила могут отличаться в зависимости от субъекта
РФ.

С этого момента были созданы пять ОЭЗ.

На первом этапе откроются санатории с медицинской
лицензией, коттеджи и апарт-отели.

В ближайшее время необходимо реализовать
следующие инициативы:
•

объединить ряд ОЭЗ;

•

установить более четкие критерии отбора
инвестиционных проектов, прежде всего
связанные с мультипликатором, налогами,
рабочими местами;

•

упростить процедуру получения статуса резидента
ОЭЗ.

По итогам совещания также было принято решение
одобрить создание трех ОЭЗ: ОЭЗ ППТ «Алга», ОЭЗ
ППТ «Кулибин», ОЭЗ технико-внедренческого типа
«Саратов».
Также было представлено предложение о создании в
Астраханской области портовой ОЭЗ.
Официальный сайт Правительства РФ

РБК

ФТС России поделилась некоторыми
особенностями маркировки обуви
Представитель Управления таможенного контроля
после выпуска товаров ФТС России рассказал об
особенностях импорта обуви в рамках онлайнконференции «Маркировка обуви и легпрома 2020 –
всероссийская конференция ЦРПТ». Ведомство
сообщает, что для упрощения импорта
маркированных товаров были предприняты
следующие меры:
•

в графе 31 декларации под полем 13 появилась
возможность вносить всю информацию о
контрольных знаках, которыми маркируется
обувная продукция; также были доработаны
программные средства таможенных органов и
протестировано их взаимодействие с оператором
системы маркировки товаров;
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•

Постановлением Правительства РФ № 860 было
установлено разрешение на маркировку обувных
товаров на таможенном складе.

Ведомство отмечает, что в ходе таможенного
контроля маркированной продукции проводится не
только документарный, но и фактический контроль.
Для этого у сотрудников таможенной службы

имеются средства таможенного контроля ― датчики
считывания QR-кода, штрих-кода и RFID-меток. В
отношении данных категорий товаров также
установлен таможенный контроль после выпуска.
Онлайн-конференция «Маркировка обуви и легпрома
2020 – всероссийская конференция ЦРПТ»
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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 выпуск за период с 01.05 по
14.05.2020.
В новом 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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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.

