Департамент налогов и права
22 апреля 2020 года

Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ подписал отдельные федеральные
законы

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019

Правительство РФ опубликовало презентацию с
основными мерами поддержки населения и
экономики в связи с эпидемией

Обновляется регулярно

ФНС России разъяснила порядок уплаты НДС в
«нерабочие» дни
ФНС России разработала рекомендуемую форму
заявления о предоставлении отсрочки/рассрочки
по уплате налогов
Предлагается усилить контроль за сделками в
отношении акций (долей) стратегических
компаний, совершаемые иностранными
инвесторами
Предлагается при заключении договора связи
через Интернет использовать единую систему
идентификации и аутентификации, а также единую
биометрическую систему
Государственные компании могут обязать
направлять на выплату дивидендов не менее 50%
чистой прибыли
Нотариальным конторам Москвы разрешили
возобновить работу
В Москве власти будут отслеживать
местоположение людей с ОРВИ
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по
организации работы предприятий отдельных сфер
в условиях распространения COVID-19
Субъектам добычи и производства драгоценных
металлов будут выдавать генеральные лицензии
на экспорт аффинированных золота и серебра в
слитках
Оренбургская область ввела специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный
доход»
Минфин России: порядок амортизации имущества,
приобретенного (созданного) АО за счет
бюджетных инвестиций
Минфин России: порядок амортизации объектов
после завершения консервации для целей
налогообложения прибыли организаций
Минфин России: порядок подтверждения расходов
на приобретение услуг у самозанятых для целей
налогообложения прибыли организаций
Подготовлены поправки, упрощающие доступ
компаний к механизму поддержки при реализации
корпоративных программ повышения
конкурентоспособности
Правительство РФ планирует снизить ввозные
пошлины на сырье и оборудование
Авиакомпании РФ просят у правительства отсрочку
по налогам и взносам
ВС РФ: банки не могут вводить повышенные
комиссии за проведение операций, имеющих
признаки сомнительных сделок
ОЭСР опубликовала отчет о налоговых и
бюджетных мерах, принятых различными
государствами в связи с COVID-19
ОЭСР опубликовала экспертные отчеты нескольких
стран о внедрении положений Плана BEPS,
направленных на совершенствование механизма
разрешения налоговых споров

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

•

Федеральный закон от 22 апреля 2020 года №
121-ФЗ, в соответствии с которым затраты на
приобретение средств индивидуальной защиты, а
также тест-систем для диагностики COVID-19
включены в перечень расходов, учитываемых для
целей налогообложения прибыли (более подробно
см. в выпусках LT от 13 апреля 2020 года и от 17
апреля 2020 года);
Федеральный закон от 22 апреля 2020 года №
120-ФЗ о расширении доступа к государственным
гарантиям по кредитным обязательствам (более
подробно см. в выпусках LT от 15 апреля 2020
года и от 17 апреля 2020 года).

Официальный интернет-портал правовой
информации

Правительство РФ опубликовало презентацию с
основными мерами поддержки населения и
экономики в связи с эпидемией
Правительство РФ подготовило презентацию с
инфографикой по основным мерам поддержки, в том
числе по отдельным отраслям экономики.
Более подробно об основных мерах поддержки см. в
нашем специальном выпуске «Меры поддержки
населения и экономики на фоне эпидемии COVID19».
Официальный сайт Правительства РФ

ФНС России разъяснила порядок уплаты НДС в
«нерабочие» дни
Ведомство сообщило, что перенос на 6 мая крайнего
срока уплаты НДС за I квартал 2020 года
распространяется только на те компании, для
которых «нерабочие» дни действительно являются
нерабочими.
Для тех же налогоплательщиков, которым разрешено
работать, срок уплаты НДС за I квартал 2020 года
истекает 27 апреля.
Напомним, что в соответствии с указом Президента
РФ положения о «нерабочих днях» не
распространяются на:
•

непрерывно действующие организации;

•

медицинские и аптечные организации;

•

организации, обеспечивающие население
продуктами питания и товарами первой

необходимости;
•

организации, выполняющие неотложные работы в
условиях чрезвычайной ситуации и/или при
возникновении угрозы распространения опасного
заболевания;

•

организации, осуществляющие неотложные
ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

•

организации, предоставляющие финансовые
услуги в части неотложных функций (в первую
очередь услуги по расчетам и платежам);

•

иные организации по решению субъектов РФ.

По мнению ведомства, указанные организации
должны будут уплатить НДС за I квартал в срок до 27
апреля 2020 года.
Предложенный ведомством подход вызывает ряд
вопросов.
В ст. 6.1 НК РФ о порядке исчисления сроков были
внесены изменения, согласно которым рабочим
считается день, который не признается в
соответствии с законодательством РФ или актом
Президента РФ выходным, нерабочим праздничным
и/или нерабочим днем.
Положения НК РФ не предусматривают никаких
исключений в отношении налогоплательщиков, на
которых положение о «нерабочих» днях не
распространяется.
Более того, разный подход к определению срока
уплаты налога приводит к некоторой дискриминации
тех компаний, которые в условиях эпидемии
обеспечивают удовлетворение жизненно-важных
потребностей населения и ведут борьбу с вирусом.
Также не вполне понятно, в какой срок должны
уплатить налог компании, которые хоть и не должны
были работать, но продолжили работу в
дистанционном режиме.
Официально письмо ФНС России пока не
опубликовано.
РБК

ФНС России разработала рекомендуемую форму
заявления о предоставлении
отсрочки/рассрочки по уплате налогов
Напомним, что налогоплательщики, осуществляющие
деятельность в отраслях, в наибольшей степени
пострадавших от эпидемии, имеют право на
получение отсрочки/рассрочки в упрощенном
порядке (при условии ухудшения показателей их
деятельности).
Подробнее об этом см. в выпуске LT in Focus от 6
апреля 2020 года.
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Для получения отсрочки/рассрочки
налогоплательщику нужно будет представить
заявление и обязательство о соблюдении условий
отсрочки/рассрочки, иные документы не требуются.
ФНС России опубликовала рекомендуемый образец
заявления о предоставлении отсрочки/рассрочки, а
также рекомендуемый образец обязательства о
соблюдении условий ее предоставления.
Консультант Плюс

Предлагается усилить контроль за сделками в
отношении акций (долей) стратегических
компаний, совершаемые иностранными
инвесторами
Действующее законодательство при определении
иностранного контроля над российскими
стратегическими компаниями учитывает право прямо
или косвенно распоряжаться голосующими
акциями/долями.
При временной потере иностранным инвестором
права распоряжения ввиду передачи акций/долей
стратегической компании в доверительное
управление, в залог, по договору РЕПО или
аналогичным соглашениям иностранный инвестор
получает возможность обойти установленное
законодательством ограничение на иностранное
участие в стратегических компаниях.
В Госдуму РФ внесен законопроект, согласно
которому предлагается уточнить понятие контроля,
распространив его на ситуации, когда голосующие
акции/доли стратегических компаний передаются
иностранным инвестором иному лицу на основании
договора доверительного управления имуществом,
договора залога, договора репо, обеспечительного
платежа, иного соглашения или сделки.

необходимость использовать в учетной записи
единой системы идентификации и аутентификации
абонентский номер, выделенный гражданину при
заключении договора об оказании услуг связи, а
также право гражданина внести сведения об IMEI в
свою учетную запись в единой системе
идентификации и аутентификации.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Государственные компании могут обязать
направлять на выплату дивидендов не менее
50% чистой прибыли
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ.
Согласно законопроекту организации, более 50%
акций в уставном капитале которых находится в
государственной или муниципальной собственности,
будут обязаны направлять на выплату дивидендов не
менее 50% чистой прибыли без учета доходов,
полученных от переоценки финансовых вложений.
Напомним, что сейчас норматив выплаты дивидендов
такими компаниями составляет 25%.
Официальный сайт Госдумы РФ

Нотариальным конторам Москвы разрешили
возобновить работу
Мэр Москвы подписал указ, согласно которому
нотариальные палаты исключаются из списка
организаций, чья работа ограничивается в связи с
режимом повышенной готовности.
Официальный сайт мэра г. Москвы

Официальный сайт Госдумы РФ

В Москве власти будут отслеживать
местоположение людей с ОРВИ

Предлагается при заключении договора связи
через Интернет использовать единую систему
идентификации и аутентификации, а также
единую биометрическую систему

С 22 апреля 2020 года в отношении граждан с
подозрением на наличие новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), а также с проявлениями
ОРВИ и ОРЗ вводится электронный мониторинг
соблюдения ими режима самоизоляции

Соответствующий законопроект опубликован на
федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.

Консультант Плюс

Согласно законопроекту заключение договоров об
оказании услуг связи посредством сети Интернет
может осуществляться одним из следующих
способов:

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации
по организации работы предприятий отдельных
сфер в условиях распространения COVID-19

•

с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи;

•

с использованием простой электронной подписи
при условии проведения идентификации
абонентов — физических лиц с помощью единой
системы идентификации и аутентификации, а
также единой биометрической системы.

Также предусматривается право использования
корпоративной мобильной связи только при условии
наличия подтвержденной учетной записи
пользователя — физического лица в единой системе
идентификации и аутентификации, которая должна
содержать сведения о номере мобильного телефона.
Кроме того, вводится понятие идентификатора
мобильного устройства (IMEI), предусматривается

Опубликованы:
•

рекомендации для автотехцентров, салонов
красоты, ателье, прачечных, парикмахерских и
магазинов непродовольственных товаров;

•

рекомендации для предприятий всех форм
собственности по организации работы;

•

рекомендации для предприятий
агропромышленного комплекса;

•

рекомендации по организации работы транспорта;

•

рекомендации для работников строительной
отрасли;

•

рекомендации для организаций торговли.

Консультант Плюс
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Субъектам добычи и производства драгоценных
металлов будут выдавать генеральные
лицензии на экспорт аффинированных золота и
серебра в слитках
Введение практики выдачи генеральных лицензий на
экспорт позволит значительно сократить
административную нагрузку на бизнес-сообщество, а
также оптимизировать алгоритм заключения
контрактов, повысив оперативность принятия
решений.
Ранее лицензии выдавались на каждую поставку, что
сдерживало рост экспорта.

Консультант Плюс

Оренбургская область ввела специальный
налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»
Специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» на территории области
вводится 1 июля 2020 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разъяснения государственных органов
Минфин России: порядок амортизации
имущества, приобретенного (созданного) АО за
счет бюджетных инвестиций
Если бюджетные инвестиции предоставлены
юридическим лицам, не являющимся
государственными или муниципальными
учреждениями и государственными или
муниципальными унитарными предприятиями, и при
этом соблюдены все требования, установленные ст.
80 БК РФ, в том числе по увеличению уставных
капиталов таких юридических лиц, то полученная
сумма такой субсидии не учитывается при
определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций на основании пп. 3 п. 1 ст. 251 НК РФ.
При этом в отношении имущества, приобретенного
или созданного АО за счет денежных средств,
являющихся взносом в уставный капитал, и
признанного согласно ст. 256 НК РФ
амортизируемым, амортизация для целей
налогообложения прибыли начисляется в
общеустановленном порядке.
Консультант Плюс

Минфин России: порядок амортизации объектов

после завершения консервации для целей
налогообложения прибыли организаций
Ведомство напомнило, что при расконсервации
объекта основных средств амортизация по нему
продолжает начисляться с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором произошла
расконсервация, по месяц полного списания его
остаточной стоимости.
При этом истечение срока полезного использования
объекта основных средств в период его консервации
не влияет на порядок начисления амортизации.
Гарант: Прайм

Минфин России: порядок подтверждения
расходов на приобретение услуг, в том числе у
самозанятых, для целей налогообложения
прибыли организаций
При определении налоговой базы по налогу на
прибыль организация вправе вычесть расходы на
приобретение товаров/работ/услуг у самозанятых
при наличии чека, сформированного самозанятым.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Подготовлены поправки, упрощающие доступ
компаний к механизму поддержки при
реализации корпоративных программ
повышения конкурентоспособности
Российский экспортный центр совместно с
Минпромторгом России подготовил поправки в
Постановление Правительства РФ от 23 февраля
2019 года № 191, регулирующее предоставление
государственной поддержки организациям,
реализующим корпоративные программы повышения
конкурентоспособности (далее — КППК).
Проектом постановления утверждаются правила
предоставления субсидий из федерального бюджета
в целях принятия антикризисных мер.
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

•

проводить отбор для включения в единый
перечень компаний, реализующих КППК, на
регулярной основе;

заключения соглашений в рамках три раза в год;
•

предоставить возможность подать заявку на
участие в КППК в электронной системе ГИСПпромышленность и пройти в ней полный цикл
согласования и представления документов;

•

расширить перечень компаний — участников
программы КППК по видам деятельности, в том
числе включить ЕРС-контракты, заключенные в
иностранных государствах;

•

упростить порядок взаимодействия с банками —
операторами программы;

•

в 2020 году предоставить субсидии на
компенсацию процентных ставок в размере до 3%
годовых без заключения соглашений о реализации
КППК.

Более подробно о КППК см. в выпуске LT от 28
февраля 2019 года.
РБК

проводить заседание отборочной комиссии для
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Правительство РФ планирует снизить ввозные
пошлины на сырье и оборудование
Правительство РФ планирует предложить партнерам
по таможенному союзу снизить, а в некоторых
случаях и отменить ввозные пошлины на сырье и
оборудование для промышленности. Это коснется
товаров, которые необходимы для экспортных
производств или для обновления производственных
фондов и которых в самом союзе недостаточно или
нет совсем.
Решение еще предстоит согласовать со странами
Евразийского экономического союза.
Ожидается, что снижение пошлин может произойти к
декабрю 2021 года.
Ведомости

Авиакомпании РФ просят у правительства
отсрочку по налогам и взносам
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта
(АЭВТ) направила письмо первому заместителю

председателя правительства Андрею Белоусову с
просьбой предоставить авиаперевозчикам отсрочки
по уплате налогов и страховых взносов.
В письме сообщается, что многие российские
авиакомпании не смогут получить отсрочку во II
квартале текущего года, поскольку такое право
появляется у организаций лишь в случае снижения
доходов более чем на 10% в предыдущем квартале
год к году.
Однако существенное сокращение доходов
авиакомпаний началось со второй декады марта, что
не привело к общему падению за I квартал на 10%.
У компаний возник резкий дефицит оборотных
средств, необходимых на выплату заработной платы,
содержание флота и другие неотложные платежи.
Вместе с тем начисление пени и наличие
задолженности по уплате налогов не позволят
авиаперевозчикам участвовать в тендерах и
получать субсидии на выполнение социально
значимых воздушных перевозок.
Коммерсант

Судебная практика
ВС РФ: банки не могут вводить повышенные
комиссии за проведение операций, имеющих
признаки сомнительных сделок
ВС РФ рассмотрел спор о правомерности взимания
банком комиссии в повышенном размере за
зачисление средств на банковский счет при наличии
признаков сомнительной операции.
Банк взимал комиссию в размере 20% за зачисление
на счет физического лица денежных средств,
полученных от юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в сумме более 600 тыс. руб.
(нарастающим итогом).
В соответствии с тарифными условиями банка был
предусмотрен возврат комиссии при предоставлении
физическим лицом документов, подтверждающих
происхождение полученных денежных средств, в
течение трех рабочих дней с момента зачисления
средств на счет.
Физическое лицо, с которого банк списал комиссию,
обратилось в суд с иском о взыскании
неосновательного обогащения за пользование
чужими денежными средствами и компенсации
морального вреда.
Суд первой инстанции частично удовлетворил
требования физического лица, суд апелляционной
инстанции принял решение в пользу банка.
ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение.
ВС РФ отметил, что законодательство предоставляет
банку право с соблюдением требований правил

внутреннего контроля относить сделки клиентов к
сомнительным и применять в связи с этим
определенные меры в виде приостановления
соответствующей операции или отказа в выполнении
распоряжения клиента о совершении операции (за
исключением операций по зачислению денежных
средств).
При этом у банка нет права на взимание повышенной
комиссии за зачисление денежных средств на счет в
случае признания им такого зачисления
сомнительной сделкой.
Подобные комиссии являются незаконными, а
соответствующие списанные со счета клиента суммы
таких комиссий должны быть клиенту возвращены.
При этом не имеет значение, что подобная комиссия
была утверждена в банке до заключения договора
банковского счета с данным клиентом.
Аналогичная позиция отражена также в Определении
ВС РФ от 25 февраля 2020 года № 16-КГ19-45.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ
находится законопроект № 886268-7 о
недопустимости применения банками в отношении
своих клиентов мер экономического характера
(повышение тарифов, введение комиссий, сборов и т.
д.) по основаниям, связанным с имеющимися у банка
подозрениями об осуществлении клиентом
подозрительных операций в терминологии
«антиотмывочного» законодательства.
Официальный сайт ВС РФ

Новости международного налогообложения
ОЭСР опубликовала отчет о налоговых и
бюджетных мерах, принятых различными
государствами в связи с COVID-19
В отчете представлена информация о том, какие
государственные меры налоговой и бюджетной
политики могут смягчить воздействие
ограничительных мер в связи с COVID-19 и

поддержать восстановление экономики.
В отчете также рассматриваются основные
политические реформы, которые будут необходимы
для подготовки к восстановлению системы
государственных финансов.
Официальный сайт ОЭСР
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ОЭСР опубликовала экспертные отчеты
нескольких стран о внедрении положений
Плана BEPS, направленных на
совершенствование механизма разрешения
налоговых споров

Отчеты включают в себя сведения о выполнении
предписаний, сформулированных в Шаге 14 Плана
BEPS и направленных на совершенствование
взаимосогласительных процедур по разрешению
налоговых споров по вопросам применения СОИДН.

Семь отчетов связаны с внедрением стандартов в
Австрии, Франции, Германии, Италии, Лихтенштейне,
Люксембурге и Швеции.

Официальный сайт ОЭСР
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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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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.

