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Legislative Tracking
Be in the know
Минпромторг России опубликовал перечень
системообразующих организаций в отдельных
отраслях промышленности
Обсуждается порядок предоставления
государственной поддержки системообразующим
компаниям, одним из условий поддержки будет
отказ от выплаты дивидендов и дополнительных
премий топ-менеджменту
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
универсальной единой электронной однократной
визы для краткосрочного пребывания иностранных
граждан в РФ
Правительство РФ определило, в каких случаях в
чеке должен быть указан код товара
Упрощен беспошлинный ввоз медицинских товаров
для борьбы с COVID-19
Приморский край ввел специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»
Производители продовольственных товаров просят
меры поддержки
Агентство по страхованию вкладов снизит ставки
взносов для банков
РСПП предлагает приостановить текущий
экологический надзор
G20 продолжает разработку реформы
налогообложения цифровой экономики

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.
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.
Обзор будет обновляться по мере публикации/принятия
новых инициатив.
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»
За прошедший месяц в таможенном законодательстве
произошло множество изменений. Мы решили начать
выпуск периодических обзоров таможенных новостей и
будем делиться с вами специализированной информацией,
актуальной для участников внешнеэкономической
деятельности. По аналогии с отметкой на декларации на
товары данные обзоры носят название «Выпуск
разрешен».
В первом выпуске вы узнаете о льготах и упрощениях,
запретах и дополнительных обязанностях для участников
ВЭД, 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.

Мероприятия Делойта
Не один дома
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!

Законодательные инициативы
Минпромторг России опубликовал перечень
системообразующих организаций в отдельных
отраслях промышленности
В перечень вошло 246 организаций сферы ведения
Минпромторга России, отобранных по 15 отраслям,
включая автомобильную, авиационную и
радиоэлектронную промышленность, тяжелое
машиностроение и др.
Ожидается, что в ближайшее время будет утвержден
перечень системообразующих организаций еще по
нескольким отраслям промышленности, включая
фармацевтическую промышленность, металлургию,
сельскохозяйственное машиностроение и др.
Напомним, что на прошлой неделе было принято
решение вести отраслевые перечни
системообразующих организаций, утверждаемые
отраслевыми ведомствами.
20 апреля 2020 года был опубликован перечень
системообразующих организаций в области ТЭК,
подготовленный Минэнерго России.
В ближайшее время ожидается публикация перечней,
подготовленных другими ведомствами.

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
универсальной единой электронной
однократной визы для краткосрочного
пребывания иностранных граждан в РФ
Согласно законопроекту с 1 января 2021 года
предлагается ввести универсальную единую
электронную однократную визу для краткосрочного
пребывания иностранных граждан в РФ в
туристических, деловых, гостевых и гуманитарных
целях.
Электронная виза будет являться самостоятельной
категорией визы наравне с дипломатической,
служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой
временно проживающего лица.
Электронная виза будет оформляться как
однократная на срок до 60 календарных дней с
разрешенным сроком пребывания до 16 суток
гражданам иностранных государств, перечень
которых будет установлен Правительством РФ,
въезжающим в РФ с гостевым, деловым визитом, в
качестве туристов, для участия в научных,
культурных, общественно-политических,
экономических и спортивных мероприятиях.

Официальный сайт Минпромторга России

Электронная виза будет оформляться по заявлению
от иностранного гражданина, заполненному на
специализированном сайте в сети Интернет.

Обсуждается порядок предоставления
государственной поддержки
системообразующим компаниям, одним из
условий поддержки будет отказ от выплаты
дивидендов и дополнительных премий топменеджменту

Срок оформления электронной визы будет составлять
не более четырех календарных дней с даты подачи
иностранным гражданином заявления о ее
оформлении.

Минэкономразвития России направило в профильные
ведомства проект последовательности действий для
компаний из списка системообразующих, чтобы
получить господдержку.
В частности, претендент на господдержку должен:
•

подать заявление профильному министерству и
Минэкономразвития России, указав в нем причины
обращения;

•

подписать согласие на отказ от господдержки в
случае принятия решения о выплате дивидендов,
увеличения оплаты труда работников и выплаты
дополнительных вознаграждений менеджменту в
текущем финансовом году;

•

•

приложить результаты стресс-тестирования, а
также анализ финансового положения без учета
господдержки и с учетом в запрашиваемом
объеме;
подготовить материалы о проведении мероприятий
по оптимизации операционных расходов и
расходов на обслуживание долга, состава
имущества и расходов на его содержание.

Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ определило, в каких случаях
в чеке должен быть указан код товара
При реализации товаров, подлежащих обязательной
маркировке, кассовый чек и бланк строгой
отчетности должны содержать реквизит «код
товара», в котором указывается код идентификации.
Исключения, при которых код товара в чеке может
не указываться, включают:
•

возврат товара с поврежденным или утерянным
средством идентификации;

•

внесение аванса, при котором сам товар не
передается покупателю;

•

осуществление расчетов при курьерской или
почтовой доставке до 20 апреля 2021 года.

Требования к указанию в кассовом чеке и бланке
строгой отчетности кода товара вступают в силу
спустя три месяца после вступления в силу правового
акта, предусматривающего введение обязательной
маркировки.

В настоящее время документ не опубликован.
РБК
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Также «код товара» в кассовом чеке обязателен при
реализации средств индивидуальной защиты
(перечень товаров приводится).
Официальный интернет-портал правовой
информации

Упрощен беспошлинный ввоз медицинских
товаров для борьбы с COVID-19
В соответствии с решением Совета ЕЭК от 16 марта
2020 года № 21 ввоз определенных медицинских
товаров (аппараты искусственной вентиляции
легких, медицинские маски, защитные костюмы и
др.), предназначенных для борьбы с эпидемией,
осуществляется без уплаты ввозных таможенных
пошлин.
Данные правила действуют с 16 марта по 30
сентября 2020 года и применяются при условии

подтверждения целевого назначения ввозимых
товаров специальным документом.
Ранее его выдавали уполномоченные органы
государственной власти регионов. Теперь такие
полномочия также закреплены за Минпромторгом
России и Минздравом России.
Официальный сайт Правительства РФ

Приморский край ввел специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»
Специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» на территории края
вводится 1 июля 2020 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Обзор СМИ
Производители продовольственных товаров
просят меры поддержки
Несколько ассоциаций, в которые входят
сельскохозяйственные предприятия и производители
продуктов и напитков, направили коллективное
письмо премьер-министру России Михаилу
Мишустину с просьбой о дополнительной поддержке.
В частности, предлагается:
•

ввести мораторий на промоакции, продажу
товаров со скидками;

•

обязать торговые сети закрепить в договорах
поставки мораторий на применение штрафов и
неустоек за недопоставку и несвоевременную
поставку продуктов питания;

•

увеличить размер господдержки на краткосрочное
льготное кредитование аграриев;

•

рассмотреть возможность снижения максимальной
ставки льготных кредитов до 2% и увеличения
лимита на одного заемщика;

•

не распространять систему цифровой маркировки
на производителей молочной продукции и
производителей бутилированной воды.

Ведомости

ставки взносов для банков
Базовая ставка взносов в Фонд страхования вкладов
(ФСВ) будет снижена на 0,05 п. п. до 0,1%.
Дополнительная ставка будет также снижена с 50%
до 25% базовой ставки, а повышенная — с 500% до
300% базовой ставки.
Новые ставки будут применяться с III квартала 2020
года.
Ведомости

РСПП предлагает приостановить текущий
экологический надзор
РСПП рекомендует отложить до конца 2020 года
получение новых разрешений на выбросы, сбросы и
отходы, а также перенести запуск регуляторных
нововведений.
Также предлагается предоставить отсрочку
реализации природоохранных программ компаний,
не применять штрафы за несоответствие
промышленных загрязнений нормативам (кроме
аварий), предусмотреть отсрочку уплаты
экологических платежей.
Коммерсант

Агентство по страхованию вкладов снизит

Новости международного налогообложения
G20 продолжает разработку реформы
налогообложения цифровой экономики
Министры финансов «Большой двадцатки» и
управляющие центральных банков по итогам
виртуальной встречи 15 апреля 2020 года сообщили,
что они продолжат работу по достижению
глобального соглашения по налоговым аспектам
цифровой экономики, несмотря на сбои, вызванные
COVID-19.

обязались достичь соглашения о новых правилах
налогообложения цифровой экономики к концу 2020
года.
Подробнее об инициативах ОЭСР см. выпуск LT in
Focus от 17 января 2020 года и от 19 февраля 2020
года.
Multinational group Tax&Transfer Pricing news

До начала эпидемии более 135 стран, входящих в
возглавляемую ОЭСР «Инклюзивную группу»,
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Публикации «Делойта»
Налоговые льготы и иные формы государственной
поддержки | Региональные меры поддержки в
условиях COVID-19
Эпидемия коронавируса оказывает негативное влияние
не только на здоровье населения, но и на экономику
страны.

Разъяснения регулирующих органов
∙
Минфин России: исчисление НДС при
безвозмездной передаче сервитута;
∙
Минфин России: восстановление НДС
правопреемником;

Вслед за федеральными властями субъекты РФ также
начали принимать экстренные меры, чтобы поддержать
экономическую активность на своей территории.

∙
Минфин России: исчисление налога на имущество в
отношении фактически эксплуатируемого объекта, не
введенного в эксплуатацию;

Мы подготовили специальный выпуск, в котором
проанализировали региональные меры поддержки.

∙
Отзыв письма Минэкономразвития России о
разграничении движимого и недвижимого имущества;

В данном выпуске приведены региональные меры
поддержки для компаний, не использующих
специальные налоговые режимы.

∙

Судебная практика

Мы будем обновлять информацию по мере принятия
субъектами РФ соответствующих законов.
Более подробно читайте в нашем специальном выпуске.

18 апреля 2020 года Президент РФ Владимир Путин
подписал указ № 274 «О временных мерах по
урегулированию правового положения иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации
в связи с угрозой дальнейшего распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
предусматривающий ряд «снисхождений» для
иностранных граждан и лиц без гражданства. Подробнее
читайте в нашем выпуске от 20 апреля 2020 года.
Выпуск доступен на английском языке.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Март 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:

∙
АС Брянской области: налоговые органы не вправе
оценивать целесообразность привлечения заемного
финансирования;
∙

Иное.

Корпоративные отношения в условиях COVID-19
В условиях глобального распространения
коронавирусной инфекции мы желаем вам здоровья и
безопасности и продолжаем информировать вас о
последних новостях в области российского
законодательства. Сложившаяся ситуация повлияла на
все сферы нашей жизни, изменила, а в чем-то
полностью перевернула привычный для нас уклад
деловой активности.
Наряду с другими сферами эти изменения коснулись
области права и законодательных актов. Наши
специалисты подготовили для вас подборку
юридических изменений, заслуживающих внимания.
Подробности в нашем новом выпуске Legal. Focus от 16
апреля 2020 года.

Изменения в законодательстве и новые
законопроекты

«Либерализация» валютного законодательства.
Тайное стало явным

∙
Арендодателей обязали предоставить отсрочку по
арендным платежам;

6 апреля 2020 года было официально опубликовано
Указание Банка России от 24 декабря 2019 года №
5371-У «О случаях зачисления денежных средств на
счета (во вклады) резидентов, открытые в
расположенных за пределами территории Российской
Федерации организациях финансового рынка, и
списания денежных средств с таких счетов (вкладов)».

∙
Президент РФ объявил о необходимости
налогообложения дивидендов, выплачиваемых
иностранным компаниям, по ставке 15%;
∙
Опубликована концепция развития и
функционирования в РФ системы налогового
мониторинга;
∙
Предлагается ввести специальный правовой режим
апартаментов;
Иное.

∙
Арбитражный суд Саратовской области: расчет
доли недвижимости в российских активах для целей
исчисления налога у источника и применение
концепции фактического получателя дохода;
∙
АС Мурманской области: получение и передача
имущества в уставный капитал может привести к
неожиданным последствиям по НДС;

Миграционная амнистия для иностранцев в
России: разрешено все, что прямо запрещено?

∙

Иное.

Указание вступает в силу 17 апреля.
Более подробно читайте в нашем выпуске ProsperoScope
от 16 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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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.

