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

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019

Изменены правила предоставления льготных
кредитов системообразующим организациям

Обновляется регулярно

Утвержден список медицинского оборудования,
стоимость приобретения которого может быть
учтена для целей налогообложения прибыли
Малому и среднему бизнесу из пострадавших
отраслей могут предоставить рассрочку по
исполнительным документам без обращения в суд
Крупнейшие российский банки могут получить
право на выдачу электронной подписи
Запущен сервис по цифровому взаимодействию
между гражданами и банками через Единый портал
государственных услуг

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.
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.

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

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал отдельные
федеральные законы
•

Федеральный закон № 150-ФЗ об освобождении
от налогообложения материальной выгоды,
полученной при реализации заемщиком
права на изменение условий кредитного
договора (подробнее об этом см. в выпуске LT от
8 мая 2020 года)

Официальный сайт Президента РФ

(за исключением случаев, предусмотренных
отдельными решениями Правительства РФ).
Планируется, что общая сумма выданных кредитов
составит не менее 400 млрд руб.
Официальный сайт Правительства РФ

Утвержден список медицинского оборудования,
стоимость приобретения которого может быть
учтена для целей налогообложения прибыли

Напомним, что Постановлением Правительства РФ от
24 апреля 2020 года № 582 была утверждена
программа льготных кредитов для
системообразующих компаний.

Напомним, что Федеральным законом от 22 апреля
2020 года № 121-ФЗ введено положение о том, что
расходы на приобретение медицинских изделий для
диагностики/лечения COVID-19 инфекции можно
будет учесть в целях исчисления налога на прибыль,
причем единовременно — без начисления
амортизации.

Более подробно об этом см. в выпуске LT от 27
апреля 2020 года.

Правительство РФ утвердило перечень таких
изделий.

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2020
года № 712 в программу внесены следующие
изменения:

В него вошли в том числе аппараты УЗИ и КТ.

Изменены правила предоставления льготных
кредитов системообразующим организациям

•

•

•

действие программы распространено на дочерние
общества системообразующих организаций, при
этом, суммарный объем кредита, выданного
системообразующей компании и ее дочерним
компаниям, не может превышать 3 млрд руб.;
кредит будет выдаваться заемщикам,
осуществляющим деятельность из
предусмотренного перечня, который гораздо шире
перечня пострадавших от эпидемии отраслей — в
него включены в том числе автомобильная,
авиационная, радиоэлектронная промышленность,
станкостроение и др.;
введены новые требования к заемщикам (за
исключением заемщиков из обороннопромышленного комплекса) – сохранение штата
на уровне 90% по отношению к 1 мая 2020 года и
падение выручки во втором квартале не менее
чем на 30%;

•

кредит запрещено использовать на погашение
ранее привлеченных кредитов;

•

максимальный срок кредита – 36 месяцев, при
этом период льготная ставка в размере 5% будет
действовать только в течение 12 месяцев;

•

в период применения льготной ставки
запрещается объявление и выплата дивидендов

Официальный сайт Правительства РФ

Малому и среднему бизнесу из пострадавших
отраслей могут предоставить рассрочку по
исполнительным документам без обращения в
суд
В Госдуму РФ был внесен законопроект, в
соответствии с которым:
•

представителям малого и среднего бизнеса из
пострадавших от эпидемии отраслей будет
предоставлена рассрочка по исполнению
требований по исполнительным документам о
взыскании задолженности по налогам, сборам,
страховым взносам или по кредитному договору
без обращения в суд, если сумма задолженности
не превышает 15 млн руб.;

•

такую рассрочку можно будет получить на срок,
указанный в заявлении предприятия, но не более
12 месяцев и не позднее 1 августа 2021 года;

•

в отношении должников ― граждан и ИП вплоть
до 1 октября 2020 года не будут приниматься
меры принудительного исполнения, связанные с
арестом и изъятием имущества (за исключением
транспортных средств).

Официальный сайт Государственной Думы РФ

Обзор СМИ
Крупнейшие российский банки могут получить
право на выдачу электронной подписи
В настоящее время право выдавать
квалифицированную электронную подпись имеют
только удостоверяющие центры, аккредитованные
Минкомсвязью России.
Разработанный Минфином России проект
предусматривает, что выдавать электронные подписи
юридическим лицам и ИП смогут банки, имеющие
филиалы, представительства или структурные
подразделения на территории не менее 60%
регионов России.
Ведомости
Запущен сервис по цифровому взаимодействию
между гражданами и банками через Единый
портал государственных услуг

Запущен сервис, который позволит гражданам через
личный кабинет Единого портала государственных
услуг дистанционно предоставлять информацию о
себе в кредитные и страховые организации и
получать услуги и сервисы полностью в цифровом
виде без посещения офисов.
Через новый сервис финансовые организации могут
получать необходимые сведения, хранящиеся о
гражданах в различных базах данных (ФНС России,
Росреестр, МВД России, ПФР и другие), но получить
такую информацию можно только с согласия клиента,
которое хранится в едином реестре цифровых
согласий.
На данный момент в проекте принимают участие 20
банков и четыре страховые организации.
Официальный сайт Центрального Банка РФ
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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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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.

