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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!

Обновленные Рекомендации ОЭСР в отношении
финансовых сделок. Почему они важны и как
использовать их на практике?
Cпециалисты Группы трансфертного ценообразования
(ТЦО) компании «Делойт», СНГ провели вебинар, где
рассказали о ключевых моментах, на которые
необходимо обращать внимание при анализе
финансовых сделок с точки зрения ТЦО, в том числе с
учетом Рекомендаций ОЭСР по ТЦО в отношении
финансовых сделок, опубликованных 11 февраля 2020
года.
На мероприятии специалисты Группы ТЦО уделили
особое внимание не только новым Рекомендациям
ОЭСР, но и их практическому применению с учетом
требований российского законодательства.
Ссылка на вебинар - https://youtu.be/tvYh13uU7KE

Законодательные инициативы
Опубликован план проведения первоочередных
мероприятий по поддержке экономики в
условиях пандемии COVID-2019
Планом предусмотрено проведение следующих
мероприятий:
•

введение нулевой ставки ввозной таможенной
пошлины на отдельные виды товаров, в том числе
лекарственные средства и медицинские изделия;

•

введение временных ограничений на экспорт
отдельных групп товаров;

•

разрешение осуществлять дистанционную
торговлю безрецептурными лекарственными
средствами и медицинскими изделиями;

•

•

•

установление зеленого коридора в отношении
импорта товаров первой необходимости и
продовольствия;
предоставление отсрочки по налоговым платежам
отраслям, пострадавшим от ухудшения ситуации в
связи с коронавирусной инфекцией;
др.

Официальный сайт Правительства РФ

Налоговые органы приостанавливают
проведение проверок
В срок до 1 мая 2020 года ФНС России
приостанавливает:
•

вынесение решений о проведении выездных
(повторных выездных) налоговых проверок, а
также проведение уже начатых проверок;

•

проведение мероприятий по обеспечению
налогового контроля, связанных с
непосредственным взаимодействием с людьми, в
том числе нахождение проверяющих в помещении
налогоплательщика, осуществление допросов,
осмотров, вызовов в налоговый орган, выемок,
инвентаризаций и др.;

•

•

инициирование и проведение проверок
соблюдения требований законодательства РФ о
применении ККТ, проверок платежных агентов, а
также проверок в рамках
государственного/муниципального контроля (за
исключением внеплановых проверок, результатом
которых является выдача и переоформление
лицензий);
инициирование и проведение проверок
соблюдения валютного законодательства (за
исключением тех случаев, когда по уже начатым
проверкам выявлены нарушения, срок давности
привлечения к ответственности за которые
истекает до 1 июня 2020 года).

Все процедуры будут переведены в режим
дистанционного взаимодействия, включая
ознакомление с материалами дела, а также участие в
рассмотрении дел о совершении налоговых
правонарушений.
Официальный сайт ФНС России

Разработан законопроект о введении моратория
на возбуждение дел о банкротстве

Согласно законопроекту Правительству РФ будет
предоставлено право вводить мораторий на
возбуждение дел о банкротстве для обеспечения
стабильности экономики в исключительных случаях
(в частности, при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
существенном изменении курса рубля и др.).
Мораторий будет вводиться на срок не более шести
месяцев в отношении отдельных категорий
организаций.
На время действия моратория приостанавливается
течение процессуальных сроков.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

ФАС России временно приостанавливает
проведение проверок и переходит к
дистанционному рассмотрению дел
Ведомство временно приостановит назначение и
проведение проверок.
Исключением станут только внеплановые проверки
соблюдения антимонопольного законодательства,
связанные с защитой жизни и здоровья граждан,
законодательства в сфере государственных закупок
и законодательства в сфере государственного
оборонного заказа.
Также будут внесены изменения в работу комиссий
по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного
законодательства и о совершении административных
правонарушений.
По возможности их работа будет проходить
дистанционно с использованием программ
видеосвязи или временно отложена с учетом
соблюдения всех необходимых сроков.
Меры будут действовать с 19 марта по 10 апреля
2020 года включительно.
Официальный сайт ФАС России

Счетная палата приостанавливает проведение
проверок до 1 мая 2020 года
При этом новые проверки не будут начинаться до 1
июня 2020 года.
РИА Новости

ФНС России создает ситуационные центры для
выявления проблем налогоплательщиков,
возникающих из-за распространения COVID2019
В целях оперативного мониторинга экономической и
социальной ситуации, связанной с распространением
коронавирусной инфекции, ФНС России организует
федеральный (ФСЦ) и региональные (РСЦ)
ситуационные центры, которые будут:
•

осуществлять еженедельный сбор и мониторинг
информации, в том числе по обращениям
налогоплательщиков, о рисках возникновения
экономических и социальных проблем, связанных
с распространением коронавирусной инфекции;
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•

осуществлять ежемесячный мониторинг данных по
администрируемым налогоплательщикам. При
выявлении отклонения показателей по
налогоплательщику в негативную сторону свыше
20% по причинам, связанным с распространением
коронавирусной инфекции, информация будет
направляться в ФСЦ.

Гарант

Сформирован новый перечень
системообразующих компаний

опубликован.
Ведомости

Москва вводит карантин для наиболее
уязвимых категорий граждан в обмен на меры
социальной поддержки
Мэр Москвы Сергей Собянин внес следующие
изменения в свой Указ от 5 марта 2020 года «О
введении режима повышенной готовности»:
•

расширен список стран, по прибытии из которых
граждане обязаны провести 14 дней в
самоизоляции;

•

наиболее уязвимая категория граждан (старше 65
лет или имеющие определенные хронические
заболевания) в период с 26 марта по 14 апреля
должна соблюдать режим самоизоляции
(исключения предусмотрены лишь для
руководителей или сотрудников, чье нахождение
на работе жизненно важно для функционирования
предприятий, а также для работников
здравоохранения);

•

данной категории граждан в случае соблюдения
режима самоизоляции будет выплачено разовое
пособие в размере 4 тыс. руб.;

•

также для данной категории граждан будет
доступна адресная социальная помощь;

•

учащимся, имеющим право на получение
бесплатного питания, будут выдаваться
продуктовые наборы.

Перечень расширен в три раза (почти с 200 до 600).
Стресс-тесты системообразующих предприятий
начнутся уже на этой неделе. После них могут быть
приняты дополнительные меры поддержки таких
компаний.
В новый перечень в том числе вошли:
•

авиакомпании («Россия», «Сибирь», Utair и др.), а
также несколько аэропортов (например,
Домодедово и Пулково);

•

множество агропромышленных комплексов,
производителей продуктов питания и продуктовых
сетей («ВкусВилл», «Ашан», «Атак» и др.);

•

продавцы непродовольственных товаров
(«Спортмастер», IKEA, «Леруа Мерлен Восток»,
«М.Видео»).

Также в список включены «Глория джинс»,
McDonald’s, «Домашний интерьер», «Бургер рус»
(юридическое лицо Burger King в России), несколько
десятков ФГУП и строительных компаний (в том
числе «Автобан», «Мостотрест» и др.).

Гарант

На данный момент перечень официально не

Разъяснения государственных органов
ФАС России опубликовала разъяснения о
проведении закупок и контрольных
мероприятий в связи с пандемией
коронавирусной инфекции
Ведомство сообщило, что пандемия коронавирусной
инфекции (COVID-19) является обстоятельством
непреодолимой силы, что необходимо учитывать при

рассмотрении жалоб на проведение государственных
закупок и закупок государственных компаний, дел об
административных правонарушениях, обращений о
включении в реестр недобросовестных поставщиков
и проведении проверок.
Официальный сайт ФАС России

Обзор СМИ
Правительство РФ дало поручения
ответственным ведомствам, направленные на
борьбу с последствиями коронавирусной
инфекции

•

проводить еженедельный мониторинг ситуации с
невыплатой заработной платы;

Даны следующие поручения:

•

установить особый порядок проведения
противоэпидемиологических мероприятий в
отношении прибывающих на территорию РФ
водителей автомобилей и автобусов, экипажей
воздушных, морских и речных судов, поездных и
локомотивных бригад международного
сообщения;

•

создать систему отслеживания граждан,
находящихся в контакте с больными новой
коронавирусной инфекцией, на основании
сведений сотовых операторов о геолокации
мобильного телефона конкретного лица;

•

предусмотреть возможность предоставления
гражданам социальной поддержки и социальных
услуг без личного посещения органов и
организаций, предоставляющих такую поддержку
и услуги;

•

предоставить возможность дистанционной подачи
гражданами заявлений о выплате пособий по
безработице, а также соответствующего
информационного сопровождения в
информационно-телекоммуникационной сети

Интернет;
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•

предусмотреть возможность оповещения граждан
о факте взаимодействия с лицом, больным новой
коронавирусной инфекцией, путем рассылки
соответствующих сообщений.

Официальный сайт Правительства РФ

Минэкономразвития России разработало проект
мер поддержки туроператоров на время борьбы
с коронавирусом
Минэкономразвития России разработало механизм
компенсации убытков туроператоров, которые они
понесли в связи с распространением коронавирусной
инфекции COVID-2019.

пытаются удержать рост глобальной средней
температуры в пределах 1,5‒2°С.
Предусмотрено четыре сценария развития
климатического регулирования: базовый,
интенсивный, инерционный и сценарий без принятия
мер государственной поддержки.
Пока ведомство предлагает взять за основу базовый
сценарий с акцентом на повышение
энергоэффективности экономики и сохранение
лесов.
В этом сценарии предлагается принятие следующих
мер:
•

массово внедрять энергосберегающие технологии
в области энергетики, промышленности,
строительства и транспорта; снизить потери
энергии;

•

увеличить объемы переработки отходов,
рекультивировать крупнейшие полигоны,
утилизировать метан;

•

стимулировать производство и использование
продукции с высоким классом
энергоэффективности;

•

усилить охрану лесов от пожаров и вредителей,
уменьшить сплошные рубки, включить в
национальный кадастр леса, которые выросли на
заброшенных сельскохозяйственных землях
(сейчас землевладельцы вынуждены их
уничтожать), и др.

В частности, предлагается следующее:
•

•

компенсировать убытки туроператоров, связанные
с невозвратными тарифами по авиаперевозкам в
период с 24 января по 30 марта 2020 года;
предоставить туроператорам субсидии на расходы,
связанные с вывозом туристов из стран, в которых
были введены ограничения в связи с
распространением коронавирусной инфекции.

РБКdaily

Минэкономразвития России предлагает
пересмотреть срок вступления в силу
некоторых инициатив
Минэкономразвития России вышло с экстренным
предложением к бизнес-сообществу — пересмотреть
перечень инициатив, вступающих в силу в
ближайшее время, и выявить те, которые следует
отложить из-за сложной экономической обстановки.
Среди таковых могут оказаться:
•

перенос срока маркировки отдельных товаров
(лекарств, молочной продукции, фототоваров);

•

перенос сроков реализации инициативы,
связанной с внедрением системы документальной
прослеживаемости;

•

отказ от дальнейшего рассмотрения концепции
расширенной ответственности производителей,
предполагающей изменение уровня
ответственности производителей и импортеров
товаров за их утилизацию, а также увеличение
экологического сбора.

Ведомство попросило деловые объединения срочно
подготовить предложения по нормативно-правовым
актам, вступление которых в силу необходимо, по
мнению бизнеса, отложить или отменить из-за
ухудшения экономической ситуации на фоне
разворачивающейся пандемии коронавирусной
инфекции.
РБКdaily

Минэкономразвития России разработало
стратегию по сокращению выбросов
парниковых газов до 2050 года
Стратегия подготовлена в развитие Парижского
соглашения по климату, в рамках которого страны

РБКdaily

Россия ограничивает авиасообщение со всеми
странами
Россия на фоне пандемии коронавирусной инфекции
с 23 марта 2020 года ограничивает авиасообщение
со всеми странами мира.
Исключением станут рейсы, осуществляемые из
Москвы в некоторые столицы/крупные города.
РИА Новости

В Москве создан онлайн-сервис по поддержке
бизнеса
Центр поддержки экономики Москвы, созданный
оперативным штабом по экономическим вопросам,
запустил веб-сайт для сбора предложений от
бизнесменов.
Центр оказывает представителям бизнеса
необходимую информационную и аналитическую
помощь, а также координирует вопросы, связанные с
разработкой новых мер поддержки.
Особое внимание уделяется отраслям, которые в
наибольшей степени пострадали от ухудшения
экономической ситуации в условиях борьбы с
коронавирусной инфекцией.
На основе полученной информации
предпринимателей будут информировать о текущей
ситуации и принятых решениях.
Центр поддержки экономики Москвы
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Публикации «Делойта»
COVID-19 закрывает границы, или Что делать
иностранцу в России

недвижимости, который посвящен актуальным событиям
в сфере налогового и правового регулирования РФ.

На основании Распоряжения Правительства РФ от 16
марта 2020 года № 635-р и в целях обеспечения
безопасности государства, защиты здоровья населения
и нераспространения новой коронавирусной инфекции
на территории РФ были введены нижеследующие
ограничения.

В наших традиционных информационных блоках
«Конструктора» вы сможете ознакомиться со
следующими новостями:

Временно — на срок до 1 мая 2020 года — ограничен
въезд на территорию РФ иностранных граждан.
Исключения предусмотрены, в частности, для постоянно
проживающих на территории РФ иностранцев
(владельцев вида на жительство).

•

Налогоплательщиков могут освободить от
обязанности учитывать в доходах субсидии,
использованные для создания объектов, переданных
государству;

•

Для целей налогообложения предлагается отнести
безналичные денежные средства и
бездокументарные ценные бумаги к имуществу;

•

На официальном сайте ФНС России представлен
сервис по разъяснению нового порядка
налогообложения имущества организаций;

•

В России запущен сервис для электронной
регистрации сделок с недвижимостью;

•

Иное.

Изменения в законодательстве и новые
законопроекты

18 марта 2020 года МВД и его территориальные
подразделения приостановили прием документов и
оформление приглашений для последующего получения
учебных и рабочих виз, разрешений на привлечение и
использование иностранных работников, а также
разрешений на работу для всех категорий иностранных
граждан.
Среди прочего был прекращен прием документов на
продление и коррекцию разрешений на работу и
рабочих виз иностранных сотрудников, что крайне
обеспокоило представителей бизнес-сообщества и
вызвало множество вопросов относительно найма и
поддержания трудовых отношений с иностранными
гражданами на территории РФ.

Разъяснения регулирующих органов
•

Банк России разъяснил отдельные вопросы,
касающиеся финансирования долевого строительства
с использованием счетов эскроу;

•

Минфин России: порядок переноса убытков КИК на
будущие периоды в целях исчисления налога на
прибыль организаций;

•

Минфин России: применение ставки налога на
прибыль 0% при реализации доли в уставном
капитале дочерней организации в случае изменения
ее номинальной стоимости;

•

Минфин России: вычет НДС, предъявленного
налогоплательщику подрядными организациями в
связи с выполнением строительно-монтажных работ;

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 2, февраль
2020 года

•

Иное.

Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и иные формы
государственной поддержки».

•

Арбитражный суд г. Москвы: применение концепции
фактического получателя дохода к дивидендам,
сквозной подход и попытка искусственно создать
присутствие в иностранной юрисдикции;

•

Девятый арбитражный апелляционный суд:
переквалификация линейных объектов из движимого
имущества в недвижимое;

•

В феврале 2020 года было рассмотрено несколько
дел о ретроспективном увеличении кадастровой
стоимости объекта недвижимости: выводы судов
противоречивы;

•

ВС РФ: применение пониженной ставки земельного
налога для участков под жилое строительство в том
случае, когда строительство фактически не ведется;

•

Налог на доходы у источника в отношении
процентов, если впоследствии налогоплательщик
изменил назначение платежа на погашение тела
займа;

•

Иное.

Вследствие сложностей, которые возникли или могут
возникнуть у компаний-работодателей, привлекающих
иностранных граждан, в результате принятия
Правительством РФ особых мер и специальных
распоряжений, мы бы хотели поделиться с компаниями
и иностранными сотрудниками некоторыми
практическими рекомендациями.
Более подробно в LT in Focus от 23 марта 2020 года.
Версия доступна на английском языке.

Новости выпуска:
•

пакет законопроектов о поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической
зоне РФ;

•

Минфин России: порядок уплаты налогов в случае
утраты статуса резидента «Сколково»;

•

Минфин России разъяснил некоторые вопросы,
связанные с применением СПИК;

•

Судебная практика

другие интересные новости.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Февраль 2020 года
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск
«Конструктора новостей» для компаний сектора

*****
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.

