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Be in the know
Президент РФ подписал отдельные федеральные
законы

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Обновляется регулярно

Подписан указ о национальных целях развития
России до 2030 года

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

Утвержден порядок заключения, изменения и
расторжения СПИК 2.0

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

В Госдуму РФ внесен законопроект о создании
национальной системы прослеживаемости товаров
В Госдуму РФ внесен законопроект об уточнении
правил расчета налога на прибыль для
издательств и СМИ
Предприятиям электронной промышленности
упростили доступ к государственной поддержке
Предоставлена отсрочка платежей по льготным
кредитам для агропромышленных предприятий
Утвержден перечень услуг и процедур в сфере
внешнеэкономической деятельности для
экспортеров в системе «Одно окно»

Мы подготовили обзор наиболее важных мероприятий по
поддержке российской экономики.
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 Госдуму РФ внесен законопроект о
стимулировании жилищных сбережений граждан
При совершении электронных таможенных
операций больше не потребуются бумажные
отметки

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

Федеральный закон от 20 июля 2020 года № 229-ФЗ
о введении запрета на ликвидацию
юридического лица до завершения
камеральной таможенной проверки (более
подробно см. в выпуске LT от 13 декабря 2019 года);

•

Федеральный закон от 20 июля 2020 года № 237-ФЗ,
в соответствии с которым финансовые санкции со
страхователя предлагается взыскивать в
судебном порядке только при превышении
суммы в 3 тыс. руб. (более подробно см. в выпуске
LT от 5 февраля 2020 года);

•

Федеральный закон от 20 июля 2020 года № 239-ФЗ,
направленный на совершенствование весового и
габаритного контроля за транспортными
средствами (более подробно см. в выпуске LT от 8
июня 2018 года).

Официальный интернет-портал правовой информации

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

в третьем чтении принят законопроект № 875580-7 о
смягчении условий перехода с УСН на общий
режим налогообложения (более подробно об этом
см. в выпусках LT от 9 января 2020 года и от 17
июля 2020 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 8731087 о внесении изменений в порядок
государственной регистрации объектов
интеллектуальных прав (более подробно об
этом см. в выпуске LT от 30 декабря 2019 года);

•

создание устойчивой системы обращения с
твердыми коммунальными отходами,
обеспечивающей сортировку отходов в объеме
100% и снижение объема отходов, направляемых
на полигоны, в два раза;

•

в третьем чтении принят законопроект № 6188777 о регулировании порядка осуществления
сделок с ценными бумагами для разных
категорий инвесторов — физических лиц;

•

обеспечение темпа устойчивого роста доходов
населения и уровня пенсионного обеспечения не
ниже уровня инфляции;

в третьем чтении принят законопроект № 9459237 об оформлении единой электронной визы
для въезда иностранных граждан в РФ (более
подробно об этом см. в выпуске LT от 21 апреля
2020 года);

•

•

реальный рост экспорта несырьевых
неэнергетических товаров не менее 70% по
сравнению с показателем 2020 года;

•

увеличение численности занятых в сфере малого
и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей и
самозанятых, до 25 млн человек;

•

увеличение доли массовых социально значимых
услуг, доступных в электронном виде, до 95%.

•

•

•

в третьем чтении принят законопроект № 9079307 о предоставлении работникам старше 40
лет освобождения от работы на один рабочий
день для прохождения диспансеризации
(более подробно об этом см. в выпуске LT от 27
февраля 2020 года);
в первом чтении принят законопроект № 973264-7
о правовом регулировании дистанционной
работы (более подробно об этом см. в выпуске LT
от 16 июня 2020 года);
в первом чтении принят законопроект № 990337-7
о налоговом маневре в ИТ-отрасли (более
подробно об этом см. в выпуске LT от 16 июля
2020 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 962484-7
о совершенствовании механизма правового
регулирования в сфере кадастрового учета и
государственной регистрации прав на
объекты недвижимости (более подробно об
этом см. в выпуске LT от 26 мая 2020 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 9695917, направленный на государственную
поддержку развития сельского хозяйства
(более подробно об этом см. в выпуске LT от 9
июня 2020 года).

Официальный сайт Президента РФ

Утвержден порядок заключения, изменения и
расторжения СПИК 2.0
СПИК 2.0 может быть заключен в отношении
инвестиционного проекта, который соответствует
следующим требованиям:
•

предусмотренные проектом производственные и
технологические операции позволяют
осуществлять на территории РФ, и/или на ее
континентальном шельфе, и/или в
исключительной экономической зоне серийное
производство промышленной продукции на основе
современной технологии, на разработку и
внедрение которой заключается СПИК;

•

инвестиционный проект предусматривает выход в
течение срока действия специального
инвестиционного контракта на проектную
операционную прибыль;

•

график инвестирования (расходования) средств
предусматривает несение расходов по
утвержденным направлениям расходов;

•

не истек срок признания современной технологии,
включенной в перечень видов технологий,
признаваемых современными технологиями в
целях заключения специальных инвестиционных
контрактов, актуальной.

Официальный сайт Госдумы РФ

Подписан указ о национальных целях развития
России до 2030 года
Национальными целями названы сохранение
населения, здоровье и благополучие людей,
возможности для самореализации и развития
талантов, комфортная и безопасная среда для жизни,
достойный, эффективный труд и успешное
предпринимательство, а также цифровая
трансформация.
К 2030 году планируется достигнуть следующих
показателей:
•

повышение ожидаемой продолжительности жизни
до 78 лет;

•

снижение уровня бедности в два раза по
сравнению с показателем 2017 года;

•

улучшение жилищных условий не менее 5 млн
семей ежегодно и увеличение объема жилищного
строительства не менее чем до 120 млн кв. м в
год;

СПИК будет заключаться в электронной форме с
использованием государственной информационной
системы промышленности.
СПИК заключается:
•

путем проведения конкурсного отбора: в открытой
или закрытой формах;

•

без проведения конкурсного отбора.

СПИК может быть изменен или расторгнут по
соглашению сторон или по решению суда, при этом
исковое заявление в суд не может быть подано до
прохождения процедуры досудебного
урегулирования вопроса об изменении или
расторжении СПИК по соглашению сторон.
Также утвержден порядок осуществления контроля
за выполнением инвесторами обязательств по СПИК.
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Контроль осуществляется путем оценки
промежуточных и итоговых результатов выполнения
инвесторами обязательств по СПИК в ходе
проведения документарных проверок (проверок по
месту нахождения указанных органов) и выездных
проверок (проверок по месту осуществления
технологических и производственных операций по
производству промышленной продукции).

Информация об операциях купли-продажи
прослеживаемого товара между
налогоплательщиками будет включаться в
декларации по НДС (для плательщиков НДС) или в
специализированный отчет об операциях с товарами,
подлежащими прослеживаемости (для
неплательщиков НДС), и представляться в налоговый
орган ежеквартально.

Напомним, что 2 августа 2019 года Президент РФ
подписал пакет Федеральных законов №№ 290-ФЗ и
269-ФЗ о СПИК 2.0 (более подробно о содержании
законов см. в выпусках LT от 16 апреля 2019 года и
от 23 июля 2019 года).

Операторы ЭДО обязаны представлять в налоговые
органы ежедневно счета-фактуры в электронной
форме, содержащие РНПТ.

Консультант Плюс

В Госдуму РФ внесен законопроект о создании
национальной системы прослеживаемости
товаров
Законопроект направлен на создание национальной
системы прослеживаемости товаров,
предусмотренной Соглашением о механизме
прослеживаемости товаров, ввезенных на
таможенную территорию ЕАЭС.
Законопроектом предусмотрено, что
прослеживаемость товаров осуществляется на
документарном принципе без нанесения на товар,
подлежащий прослеживаемости, контрольноидентификационных знаков.
Товарам, подлежащим прослеживаемости,
присваивается регистрационный номер партии
товара (далее — «РНПТ»).
В отношении товаров, подлежащих
прослеживаемости, ввезенных с территории
иностранных государств РНПТ формируется
импортером таких товаров из регистрационного
номера декларации на товары и порядкового номера
товара из такой декларации или аналогичных
показателей заявлений о выпуске товаров до подачи
декларации на товары.
В отношении товаров, ввозимых с территории
государств — членов ЕАЭС, а также товаров, ранее
ввезенных с территории иностранных государств и
находящихся на территории Российской Федерации,
предусмотрено формирование РНПТ налоговыми
органами в течение одного дня с момента получения
соответствующего уведомления.

Законопроектом также устанавливаются обязанности
и меры ответственности для налогоплательщиков,
совершающих операции с товарами, подлежащими
прослеживаемости, порядок уведомления
налогоплательщиками о перемещении товаров,
подлежащих прослеживаемости, и об остатках
товаров, подлежащих прослеживаемости.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении правил расчета налога на прибыль
для издательств и СМИ
Правительство РФ предлагает изменить для
издательств и СМИ правила списания в расходы
стоимости нереализованной печатной продукции.
Напомним, нормы ст. 264 НК РФ разрешают отнести к
прочим расходам для целей исчисления налога на
прибыль потери в виде стоимости бракованной,
утратившей товарный вид, а также вовремя не
реализованной (морально устаревшей) продукции
СМИ и книжной продукции, а также расходы на
списание и утилизацию такой продукции.
При этом в настоящее время в подобном порядке
разрешается списывать не более 10% стоимости
тиража соответствующего номера периодического
печатного издания или соответствующего тиража
книжной продукции.
В соответствии с законопроектом предлагается
повысить указанный лимит до 30%.
В случае принятия законопроекта новая норма
вступит в силу 1 января 2021 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

В отношении товаров, ввозимых с территории
государств — членов ЕАЭС, налогоплательщики
обязаны уведомлять налоговые органы в течение
пяти дней с даты принятия таких товаров на учет
путем подачи в электронной форме уведомления о
ввозе товаров.

Предприятиям электронной промышленности
упростили доступ к государственной поддержке

Законопроектом предусмотрено, что при реализации
товара, подлежащего прослеживаемости,
соответствующий РНПТ включается
налогоплательщиком в счет-фактуру (для
плательщиков НДС) или в документ об отгрузке
товаров (для неплательщиков НДС), составляемые в
электронной форме

В 2020 году субсидия будет предоставляться до 25
июля 2020 года в размере, предусмотренном
договором на 12 месяцев 2020 года (на два периода),
без корректировки (уменьшения) размера субсидии
на размер остатка субсидии, ранее предоставленной
организации.

Налогоплательщики обязаны уведомить налоговые
органы об имеющихся остатках товаров, подлежащих
прослеживаемости, не позднее 30 дней с даты
вступления в силу акта Правительства РФ,
устанавливающего перечень товаров, подлежащих
прослеживаемости.

Производители электроники единовременно получат
годовой объем субсидий от государства (ранее
субсидии предприятиям электронной
промышленности направлялись два раза в год).

Субсидии частично покроют затраты на производство
электронных компонентов и радиоэлектронной
аппаратуры. Выплаты будут рассчитаны без
уменьшения на остатки средств, выделенных в 2019
году.
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Участники отрасли также смогут продлить срок
исполнения проектов, завершение которых
задержалось из-за распространения коронавирусной
инфекции, на один год при сохранении
государственной поддержки. Для этого необходимо
будет подать заявление в Минпромторг России до 25
июля 2020 года.
Официальный сайт Правительства РФ

Предоставлена отсрочка платежей по льготным
кредитам для агропромышленных предприятий
Агропромышленные предприятия, взявшие льготные
кредиты, смогут воспользоваться отсрочкой по
выплатам.
Речь идет как о краткосрочных (до 1 года), так и об
инвестиционных (от 2 до 15 лет) кредитах. В первом
случае сельскохозяйственные производители из
числа субъектов малого и среднего
предпринимательства смогут на год продлить срок
пользования займом и перенести платежи по
начисленным процентам на тот же период. Эта
возможность доступна, если срок погашения кредита
истекает в 2020 году.
Получатели инвестиционных кредитов смогут
претендовать на отсрочку платежей как по
процентам, так и по основному долгу за 2020 год.
Официальный сайт Правительства РФ

Утвержден перечень услуг и процедур в сфере
внешнеэкономической деятельности для
экспортеров в системе «Одно окно»
Перечень включает в себя 24 государственные и
административные услуги и функции, в том числе:
•

•

выдачу заключений (разрешительных документов)
на ввоз и вывоз биологических материалов,
полученных при проведении клинического
исследования лекарственного препарата для
медицинского применения;
выдачу заключений (разрешительных документов)
на вывоз, временный вывоз культурных ценностей
из РФ;

•

выдачу лицензий и других разрешительных
документов на экспорт и/или импорт отдельных
видов товаров;

•

выдачу фитосанитарного сертификата,
реэкспортного фитосанитарного сертификата,
карантинного сертификата;

•

проверку обоснованности применения ставки НДС
в размере 0% в отношении операций по
реализации товаров, вывезенных в таможенной
процедуре экспорта;

•

оформление и выдачу сертификата о
происхождении товара;

•

предоставление субсидий из федерального
бюджета российским организациям
промышленности гражданского назначения в
целях снижения затрат на транспортировку
продукции;

•

др.

Официальный сайт Правительства РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о
стимулировании жилищных сбережений

граждан
Согласно законопроекту по договору жилищных
сбережений кредитная организация обязуется
принимать поступающие от клиента или от третьего
лица в пользу клиента денежные средства,
выплачивать проценты на них, возвратить сумму
сбережений при наступлении определенных
договором срока или иных обстоятельств, а также
одновременно с возвратом суммы сбережений
заключить с клиентом договор целевого кредита на
приобретение жилого помещения или
финансирование участия в долевом строительстве,
индивидуального жилищного строительства либо
иного улучшения жилищных условий (договор
целевого кредита) на условиях и в порядке,
предусмотренных договором жилищных сбережений.
Определяется порядок страхования денежных
средств, размещенных на счетах жилищных
сбережений. Возмещение по счету выплачивается в
размере 100%-ной суммы, находящейся на нем на
момент наступления страхового случая, но не более
3 млн руб.
Предусматривается, что обращение взыскания на
денежные средства должника, находящиеся на счете,
допускается за исключением сумм социальных
выплат, внесенных из бюджетов субъектов РФ в
рамках реализации программ поддержки жилищных
сбережений.
Также устанавливается порядок реализации
субъектами РФ программ поддержки жилищных
сбережений.
Официальный сайт Госдумы РФ

При совершении электронных таможенных
операций больше не потребуются бумажные
отметки
По решению Евразийского межправительственного
совета с 1 марта 2021 года при совершении
таможенных операций в электронном виде не нужно
дополнительно проставлять физические отметки на
бумажных носителях.
Исключениями станут случаи оформления
разрешения таможенного органа на убытие товаров с
таможенной территории ЕАЭС, оформления
изменения, удаления, уничтожения или замены
средств идентификации, а также совершения
таможенных операций, связанных с соблюдением
маршрута перевозки товаров, установленного в
отношении тех из них, которые помещены под
таможенную процедуру таможенного транзита.
Кроме того, это касается случаев, когда невозможно
обеспечить совершение таможенных операций в
электронном виде в связи с возникновением
технических сбоев, и случаев поступления в
таможенный орган мотивированного обращения лица
о проставлении отметок таможенных органов на
бумажном носителе.
Также до 1 декабря 2020 года должны быть внесены
изменения в законодательство стран ЕАЭС, в
соответствии с которыми документы будут
предоставляться на бумажном носителе с отметками
таможенных органов в тех случаях, когда
таможенные операции были совершены в
электронном виде.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии
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Публикации «Делойта»
Косвенное станет прямым?

Более подробно об этом читайте в нашем выпуске.

В Госдуму РФ внесен законопроект, призванный решить
одну из самых насущных проблем применения сквозного
подхода.
Дело в том, что применение льготной ставки налога на
дивиденды в том случае, когда фактическим
получателем дохода является косвенный иностранный
участник, во многом осложняется требованиями
некоторых СОИДН к сумме прямых вложений в
выплачивающую дивиденды компанию.

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

Законопроектом предлагается определять соблюдение
данного требования через сумму инвестиций прямого
участника, скорректированную на долю участия в нем
иностранного лица — фактического получателя дохода.
Аналогичным образом предлагается проверять
соблюдение требования о минимальном периоде
владения.
Помимо этих изменений, законопроектом также
предусмотрены техническая донастройка регулирования
КИК, совершенствование механизма расчета
инвестиционного вычета по налогу на прибыль и другие
нововведения.
Подробности — в нашем новом выпуске Legislative
Tracking in Focus от 21 июля 2020 года.

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

Планируемые изменения в НК РФ;

•

Совет Федерации предлагает ввести агентскую схему
уплаты НДС с аренды для арендаторов из
пострадавших от эпидемии отраслей;

•

Владельцы коммерческой недвижимости подготовили
предложения о новых мерах поддержки;

•

15 июня 2020 года начался прием заявок на
получение грантов для собственников коммерческой
недвижимости в Москве;

•

Иное.

Разъяснения регулирующих органов
Таможенные новости «Выпуск разрешен»
Представляем вам обзор таможенных новостей «Выпуск
разрешен» за период с 30 июня по 16 июля 2020 года.

•

ФНС России: порядок заполнения налоговых
деклараций в связи с предоставлением права на
списание налоговых обязательств за II квартал 2020
года;

•

ФНС России: учет убытка от выбытия
необращающихся акций, находившихся в
собственности налогоплательщика более пяти лет,
при ликвидации эмитента;

•

Минфин России: применение льготы на существенное
участие в случае реорганизации выплачивающей
дивиденды компании в форме присоединения;

•

ФНС России: исчисление земельного налога в том
случае, если результаты новой оценки не отражены в
ЕГРН.

Благодарим вас за интерес к нашим прошлым выпускам.
Если бы вы хотели, чтобы мы рассмотрели какую-то
тему или вопрос в следующем выпуске, обращайтесь,
пожалуйста, к Тамаре Архангельской, директору Группы
косвенного налогообложения и таможенного
регулирования, по электронной почте
tarkhangelskaya@Deloitte.ru.
Мы рассмотрим все вопросы и осветим самые
интересные/популярные из них.

Инвесторы в Арктической зоне получат налоговые
льготы

Судебная практика

7 июля Госдума РФ приняла в третьем чтении
законопроекты № 895545-7, № 895557-7 и № 895550-7,
предусматривающие предоставление льгот для
инвесторов, которые планируют реализовывать в
Арктике новые проекты (см. обзор законопроектов,
внесенных в Госдуму РФ, в LT in Focus от 17 февраля
2020 года). В рамках поддержки бизнеса ранее также
был принят Федеральный закон от 18 марта 2020 года
№ 65-ФЗ (далее ― 65-ФЗ) о предоставлении льгот
инвесторам, которые планируют реализовывать в
Арктике новые проекты (законопроект № 895543-7).

•

Опубликован обзор судебной практики ВС РФ № 1 за
2020 год;

•

АС Северо-Западного округа: разукрупнение
основных средств, льгота в отношении движимого
имущества;

•

АС Московского округа: исчисление НДС при
строительстве жилых домов, предназначенных для
сдачи в аренду;

•

АС города Москвы: применение концепции
«фактического получателя дохода»;

Пакет законопроектов был подготовлен с целью
создания в Арктике более благоприятных условий для
осуществления частных инвестиций и создания новых
рабочих мест.

•

Иное.

*****
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.

