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Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019

В третьем чтении принят законопроект о цифровых
финансовых активах

Обновляется регулярно

В третьем чтении принят законопроект об
экспериментальных правовых режимах в сфере
цифровых инноваций
В третьем чтении принят законопроект о введении
института квалифицированных бюро кредитных
историй
Правительство РФ обновило перечень сезонных
отраслей и видов деятельности, применяемый при
предоставлении налоговых отсрочек и рассрочек
В Москве утвержден список арендодателей
торговых объектов, которые в 2020 году смогут
получить отсрочку по имущественным налогам
Туристам, отдыхающим в России, будет
возмещаться часть стоимости оплаченной
туристской услуги
Согласие на обработку персональных данных
предлагают сделать многоцелевым
Минэкономразвития России разработало
концепцию регулирования технологий
искусственного интеллекта и робототехники

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.

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

во втором и третьем чтениях принят законопроект №
990337-7 о налоговом маневре в ИТ-отрасли и
налоговом резидентстве в условиях эпидемии
(более подробно об этом см. в выпуске LT от 16 июля
2020 года);

•

во втором и третьем чтениях принят законопроект №
938240-7 о введении специальных переходных
положений в отношении СПИК, решение о
заключении которых принято до введения
СПИК 2.0 (более подробно об этом см. в выпуске LT
от 7 апреля 2020 года);

•

во втором и третьем чтениях принят законопроект №
969960-7, в соответствии с которым Правительство
РФ сможет определять минимальную долю
закупок государственными и муниципальными
заказчиками товаров (работ, услуг),
произведенных в государствах ― членах ЕАЭС, а
также перечень таких товаров (работ, услуг) (более
подробно об этом см. в выпуске LT от 11 июня 2020
года).

•

в третьем чтении принят законопроект № 946057-7
об исключении возможных злоупотреблений
при временной передаче иностранными
инвесторами прав распоряжения голосующими
акциями/долями стратегических
хозяйственных обществ (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 22
апреля 2020 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 929579-7 о
поддержке высокорисковых инновационных и
технологических проектов;

•

в третьем чтении принят законопроект № 8506217 о государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в РФ.

Официальный сайт Госдумы РФ

В третьем чтении принят законопроект о
цифровых финансовых активах
В новой редакции законопроекта определяется
правовой режим цифровой валюты. Под цифровой
валютой понимается совокупность электронных
данных, которые могут быть приняты в качестве
средства платежа, не являющегося денежной
единицей РФ или иностранного государства, а также
в качестве инвестиции. При этом цифровая валюта
не может быть использована для оплаты каких-либо
товаров и услуг организациями или
подразделениями, созданными в соответствии с
законодательством РФ, а также физическими лицами,
пребывающими более полугода на территории РФ.
Цифровыми финансовыми активами (ЦФА) согласно
законопроекту признаются цифровые права,
включающие денежные требования, возможность
осуществления прав по эмиссионным ценным
бумагам, права участия в капитале непубличного АО,
право требовать передачи эмиссионных ценных
бумаг, которые закреплены в решении о выпуске
ЦФА. Предусмотрена возможность выпуска
«гибридных» цифровых прав, отвечающих признакам
ЦФА и утилитарных цифровых прав (регулируются
законом о краудфандинге).
Выпуск, учет, а также обращение цифровых активов
будут возможны в рамках специальных
информационных систем, операторы которых должны
быть включены в соответствующий реестр Банка
России. При этом у Банка России будет право
определять признаки цифровых активов, которые
могут приобретаться только квалифицированными
инвесторами.
Также устанавливаются правила выпуска и
обращения ЦФА. Выпуск ЦФА осуществляется на
основании решения о выпуске таких активов,
которое должно содержать обязательные сведения
(определяется перечень таких сведений),
составляется в электронной форме и подписывается
усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, выпускающего ЦФА, отражает вид и
объем прав, которые удостоверяют выпускаемые
цифровые финансовые активы, должно быть
размещено в Интернете на сайте лица,
выпускающего ЦФА, и на сайте оператора
информационной системы, в рамках которой
осуществляется выпуск ЦФА, и должно находиться в
открытом доступе до полного исполнения всех
обязательств лица, выпустившего ЦФА.
Размещенное таким образом решение о выпуске ЦФА
может быть адресовано неопределенному кругу лиц
(является публичной офертой) либо определенному
кругу лиц (обязательно для ЦФА, удостоверяющих
права участия в капитале непубличного АО).
Банк России наделяется полномочиями по ведению
реестра операторов информационных систем и
реестра операторов обмена цифровых финансовых
активов, а также по надзору за деятельностью
операторов информационных систем, в рамках
которых выпускаются ЦФА. Банк России сможет
устанавливать дополнительные требования к

операторам информационных систем, к деятельности
операторов обмена ЦФА (включая требования к
организации обращения ЦФА, требования к
операционной надежности и требования к
предоставлению отчетности).
Банк России будет также определять, какие ЦФА
сможет приобретать только квалифицированный
инвестор, а какие - неквалифицированный инвестор
в пределах установленной Банком России суммой.
Законопроект также вносит корректировки в
действующие законы. Так, цифровая валюта будет
признаваться имуществом для целей
антиотмывочного и банкротного законодательства, а
также законов о противодействии коррупции и об
исполнительном производстве, ее нельзя будет иметь
государственным и муниципальным служащим (этот
запрет касается и цифровых финансовых активов,
выпущенных в соответствии с иностранным правом).
Более подробно о содержании законопроекта см. в
выпусках LT in Focus от 2 февраля 2018 года и LT от
23 апреля 2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

В третьем чтении принят законопроект об
экспериментальных правовых режимах в сфере
цифровых инноваций
Согласно предложенным ко второму чтению
поправкам установление экспериментального
правового режима не может являться основанием для
предоставления его участникам налоговых льгот.
Инициатором установления экспериментального
правового режима может стать государственный
орган, орган местного самоуправления (в части
предоставления государственных и муниципальных
услуг и осуществления государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля), а также
юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель (для юридических лиц и ИП
законопроектом предусматривается ряд требований,
которым они должны соответствовать, чтобы иметь
возможность стать инициатором установления
экспериментального правового режима).
Также расширен перечень сфер, в которых
предлагается применять цифровые инновации, за
счет включения в него следующих направлений:
сельское хозяйство, а также иные направления
разработки, апробации и внедрения цифровых
инноваций, установленные Правительством РФ.
Официальный сайт Госдумы РФ

В третьем чтении принят законопроект о
введении института квалифицированных бюро
кредитных историй
Поправками ко второму чтению определены случаи,
когда источник формирования кредитной истории
обязан предоставлять информацию не менее чем в
два бюро кредитных историй (если он является
системно значимой кредитной организацией либо
объем задолженности по займам (кредитам),
выданным физическим лицам, составляет 100 и
более миллиарда рублей в течение одного
квартала).
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Исключение из этого правила составляет опорный
банк для оборонно-промышленного комплекса —
Промсвязьбанк.
Вводится институт индивидуальных рейтингов
субъектов кредитной истории. Он определяется как
содержащееся в кредитной истории субъекта
кредитной истории — физического лица числовое
значение, характеризующее его кредитоспособность
и вычисленное бюро кредитных историй на основе
методики, требования к которой устанавливаются
Банком России.
Устанавливается предельное значение стоимости
услуги квалифицированного бюро кредитных
историй по предоставлению сведений о
среднемесячных платежах. Оно определяется как
отношение значения среднерыночной стоимости
кредитного отчета, применяемого в соответствующем
календарном году, к количеству квалифицированных
бюро кредитных историй, включенных в реестр
бюро, на дату предоставления таких сведений.
Значение среднерыночной стоимости предоставления
кредитного отчета определяется Банком России
ежегодно в установленном им порядке как
средневзвешенное значение по всем бюро кредитных
историй и публикуется на официальном сайте Банка
России не позднее чем за 45 календарных дней до
начала года, в котором это значение будет
применяться.
Предусматривается расширение полномочий Банка
России по регулированию деятельности бюро
кредитных историй: определены меры, применяемые
регулятором в отношении бюро кредитных историй в
случаях нарушения ими установленных требований.
В случае принятия документ вступит в силу 1 января
2021 года за исключением положений, для которых
предусмотрен иной срок вступления в силу.
Более подробно о первоначальной версии
законопроекта см. в выпуске LT от 6 июня 2019
года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ обновило перечень сезонных
отраслей и видов деятельности, применяемый
при предоставлении налоговых отсрочек и
рассрочек
В частности, в новой редакции изложен раздел
«сельское хозяйство».
Раздел «перерабатывающая промышленность»
переименован в «производство пищевых продуктов»
и изложен в новой редакции.
Раздел «рыбное хозяйство» переименован в
«рыболовство и рыбоводство (рыбоводство,
относящееся к сохранению водных биологических
ресурсов)».
Обновленный перечень вступит в силу 21 августа
2020 года.
Напомним, ст. 64 НК РФ гарантирует предоставление
отсрочки или рассрочки по уплате налогов
налогоплательщикам, осуществляющим сезонные
виды деятельности и финансовое положение которых
не позволяет вовремя уплатить налоги.
Официальный интернет-портал правовой

информации

В Москве утвержден список арендодателей
торговых объектов, которые в 2020 году смогут
получить отсрочку по имущественным налогам
В перечень вошли как организации, так и
индивидуальные предприниматели, для которых
сдача недвижимости в аренду является основным
видом деятельности, а сама эта недвижимость
предназначена для размещения торговых объектов.
Для получения отсрочки необходимо обратиться с
соответствующим заявлением в налоговые органы не
позднее чем за месяц до наступления срока уплаты
налога.
Период отсрочки может варьироваться от трех
месяцев до одного года в зависимости от
финансового состояния претендента.
Официальный сайт мэра г. Москвы

Туристам, отдыхающим в России, будет
возмещаться часть стоимости оплаченной
туристской услуги
Правительством РФ принято решение о выделении
Ростуризму бюджетных ассигнований в размере 15
млрд рублей в целях предоставления в 2020 году
субсидии акционерному обществу «Национальная
система платежных карт» на стимулирование
доступных внутренних туристических поездок через
возмещение части стоимости оплаченной туристской
услуги.
При стоимости тура от 25 тыс. рублей кешбэк
составит 5 тыс. рублей. Туристы, потратившие на
путевку от 50 тыс. рублей, смогут вернуть 10 тыс.
рублей. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для
тех, кто заплатил от 75 тыс. рублей.
Обязательные условия участия в программе —
продолжительность тура не менее пяти ночей и
оплата через российскую платежную систему «Мир».
Официальный сайт Правительства РФ

Согласие на обработку персональных данных
предлагают сделать многоцелевым
Законопроект предусматривает возможность
предоставления согласия на обработку персональных
данных в письменной форме одновременно для
нескольких целей и нескольким лицам,
осуществляющим обработку данных.
По мнению авторов инициативы, предлагаемое
изменение крайне важно для построения цифровой
среды доверия, удаленного взаимодействия с
клиентами, работниками и получателями
государственных услуг.
Законопроект позволит уменьшить количество
согласий на обработку персональных данных,
предоставляемых гражданами в письменной форме.
Документ также предлагает уточнить полномочия
Роскомнадзора по утверждению требований и
методов обезличивания персональных данных.
Официальный сайт Госдумы РФ
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Обзор СМИ
Минэкономразвития России разработало
концепцию регулирования технологий
искусственного интеллекта и робототехники
В концепции определяются основные подходы к
трансформации системы нормативного
регулирования в России для развития технологий
искусственного интеллекта и робототехники в
различных сферах экономики с соблюдением прав
граждан и обеспечением безопасности личности
общества и государства.
В документе определены цели, задачи и принципы
регулирования, юридическая ответственность и
безопасность в случае применения систем
искусственного интеллекта и робототехники.

Также обозначены отраслевые направления развития
регулирования технологий искусственного
интеллекта и робототехники, такие как медицина,
промышленность, транспорт, государственное и
муниципальное управление, градостроительство,
космическая деятельность и финансовое
законодательство. Кроме того, концепция
предусматривает регуляторные меры для
финансового стимулирования развития отрасли, в
том числе для развития государственно-частного
партнерства, а также механизмы реализации
концепции, способствующие созданию комфортной
регуляторной среды для развития искусственного
интеллекта и робототехники.
Информационное агентство ТАСС
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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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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
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«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
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«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.
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