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Legislative Tracking
Be in the know
ВС РФ разъяснил порядок исчисления сроков в
связи с введением режима «нерабочих» дней, а
также возможность квалификации
распространения COVID-19, самоизоляции и
ограничительных мер в качестве обстоятельств
непреодолимой силы или основания для
прекращения обязательства в связи с
невозможностью его исполнения
Утверждены перечни системообразующих
организаций в сфере информации и связи, а также
в сфере АПК
Опубликованы требования к предприятиям малого
и среднего бизнеса, претендующим на получение
государственной помощи
ФНС России разработала форму и формат
уведомления об изменении порядка исчисления
авансовых платежей по налогу на прибыль
организаций
Опубликован перечень поручений Президента РФ
по вопросам развития строительной отрасли
До 31 декабря 2020 года будут продлены
разрешения в сфере авиационной отрасли,
недропользования и промышленной безопасности
В Госдуму РФ внесет законопроект, разрешающий
гражданам самостоятельно сдавать свои
биометрические данные в Единую биометрическую
систему
Разработаны меры поддержки отрасли
информационных технологий в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции
Удмуртская республика ввела специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный
доход»
ФНС России прокомментировала продление сроков
представления налоговых деклараций
Минфин России: освобождение от НДС при
заключении лицензионного договора об
использовании программного обеспечения
посредством принятия оферты
Госдума РФ готовит третий пакет антикризисных
законов
Федеральная платформа выдачи цифровых
пропусков будет внедрена в 21 субъекте РФ
Производители пива предлагают снизить ставку
акциза из-за COVID-19
ФНС России разработала интерактивный сервис
для быстрого подтверждения льготных кредитов
для бизнеса
Предлагается обязать банки раскрывать причины
отказов в проведении операций

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019
Обновляется регулярно
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
ВС РФ разъяснил порядок исчисления сроков в
связи с введением режима «нерабочих» дней,
а также возможность квалификации
распространения COVID-19, самоизоляции и
ограничительных мер в качестве обстоятельств
непреодолимой силы или основания для
прекращения обязательства в связи с
невозможностью его исполнения
Рассмотрение споров в условиях карантина
В соответствующий период рассматриваются дела в
порядке приказного и упрощенного производства;
дела, всеми участниками которых заявлены
ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие,
если их участие при рассмотрении дела не является
обязательным; жалобы, представления, подлежащие
рассмотрению без проведения судебного заседания;
вопросы, для рассмотрения которых не требуется
проведение судебного заседания (например, вопросы
об исправлении описок, опечаток, явных
арифметических ошибок в решении суда).
Вопрос о необходимости отложения разбирательства
дела, приостановлении производства по делу,
продлении срока рассмотрения дела должен
решаться судом применительно к каждому
конкретному делу.
Течение сроков в связи с нерабочими днями
Новые нерабочие дни включаются в процессуальные
сроки и не являются основанием для переноса дня
окончания процессуальных сроков на следующий
рабочий день. При этом пропущенные в связи с
введением ограничительных мер сроки могут быть
восстановлены в соответствии с процессуальным
законодательством.
Объявленные Указом Президента РФ нерабочие дни
не могут считаться таковыми в смысле положений ГК
РФ (иное означало бы приостановление исполнения
всех без исключения гражданских обязательств в
течение длительного периода и существенное
ограничение гражданского оборота в целом), в связи
с чем установление нерабочих дней в период с 30
марта по 30 апреля 2020 года не является
основанием для переноса срока исполнения
обязательства.
Распространение COVID-19, самоизоляция и
ограничительные меры как обстоятельство
непреодолимой силы
Признание распространения новой коронавирусной
инфекции обстоятельством непреодолимой силы не
может быть универсальным для всех категорий
должников, в силу чего существование обстоятельств
непреодолимой силы должно быть установлено с
учетом обстоятельств конкретного дела (срока
исполнения обязательства, характера
неисполненного обязательства, разумности и
добросовестности действий должника и т. д.).
Вывод о наличии или отсутствии обстоятельств
непреодолимой силы, препятствовавших
своевременному обращению в суд за защитой

нарушенного права, может быть сделан судом только
с учетом фактических обстоятельств конкретного
дела.
При этом следует иметь в виду, что отсутствие у
должника необходимых денежных средств по общему
правилу не является основанием для освобождения
от ответственности за неисполнение обязательств.
Однако если отсутствие необходимых денежных
средств вызвано установленными ограничительными
мерами, в частности, запретом на ведение
определенной деятельности, установлением режима
самоизоляции и т. п., то оно может быть признано
основанием для освобождения от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств на основании ст. 401 ГК РФ.
Порядок применения моратория на банкротство
отдельных организаций
В период действия моратория достаточным
основанием для возврата заявления кредитора о
признании должника банкротом будет являться
включение должника в перечень лиц, на которых
распространяется мораторий. Обстоятельства
возникновения задолженности должника перед
кредиторами (в том числе причины, по которым она
возникла, связь с основанием для введения
моратория, а также период ее возникновения)
правового значения не имеют.
Условия моратория предусматривают
приостановление исполнительного производства, но
при этом допускают сохранение арестов,
следовательно, возможна выдача исполнительных
листов кредиторам лиц, в отношении которых
действует мораторий.
При этом в ходе исполнительного производства по
данным исполнительным листам допустимо
ограничение действий должника по распоряжению
имуществом.
Также ВС РФ разъяснил вопросы, связанные с
применением административной ответственности к
лицам, нарушившим введенные в связи с
распространением вируса ограничительные меры.
Официальный сайт ВС РФ
Утверждены перечни системообразующих
организаций в сфере информации и связи, а
также в сфере АПК
В перечень системообразующих организаций в сфере
информации и связи включено 79 организаций,
относящихся к основным подотраслям информации и
связи, среди которых ― разработка компьютерного
программного обеспечения, консультационные
услуги в данной области и сопутствующие услуги;
деятельность по созданию и использованию баз
данных и информационных ресурсов;
телекоммуникации; телевизионное вещание;
информационные агентства.
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В перечень системообразующих организаций в сфере
АПК вошли 14 организаций отрасли растениеводства,
27 животноводческих предприятий, 20 компаний
сферы производства пищевой продукции и напитков,
4 организации отрасли рыболовства и рыбоводства, а
также АО «Росагролизинг».

Опубликованы требования к предприятиям
малого и среднего бизнеса, претендующим на
получение государственной помощи
В рамках программы грантов предоставляется
безвозмездная финансовая помощь на решение
неотложных задач предприятий малого и среднего
бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, в том
числе на выплату заработной платы в мае и июне
и на сохранение уровня оплаты труда.
Размер государственной помощи составит один МРОТ
на каждого сотрудника.
Для получения гранта малым и средним
предприятиям необходимо соответствовать
следующим требованиям:

года до окончания соответствующего месяца.
Для перехода на новую систему исчисления
авансовых платежей необходимо уведомить об этом
налоговый орган по месту учета организации не
позднее 20-го числа месяца, начиная с которого
налогоплательщик осуществит такой переход.
При переходе на новую систему с отчетного периода
«четыре месяца» налогоплательщик обязан
уведомить об этом налоговый орган не позднее 8 мая
2020 года.
ФНС России разработала рекомендуемую форму и
формат уведомления об изменении порядка
исчисления авансовых платежей по налогу на
прибыль организаций.
Консультант Плюс

Опубликован перечень поручений Президента
РФ по вопросам развития строительной отрасли
Даны следующие поручения:
•

утвердить льготную ипотечную программу, в
рамках которой до 1 ноября 2020 года гражданам
предоставляются ипотечные кредиты на покупку
жилья на первичном рынке в размере до 3 млн
рублей, а в г. Москве, г. Санкт-Петербурге,
Московской и Ленинградской областях ― до 8
млн. рублей по ставке 6,5% годовых на весь срок
кредита;

•

предусмотреть комплекс мер, направленных на
доступность банковских кредитов, в том числе
путем компенсации процентных ставок по
кредитам, выдаваемым организациям
строительной отрасли, которые сохраняют
численность занятых работников и взяли на себя
обязательства по завершению строительства
многоквартирных домов, запланированных к
вводу в эксплуатацию в 2020 и 2021 годах;

•

обеспечить докапитализацию за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета публичноправовой компании «Фонд защиты прав граждан
― участников долевого строительства» в объеме
30 млрд рублей на цели восстановления прав
граждан ― участников долевого строительства;

•

предоставить государственные гарантии РФ
акционерному обществу «ДОМ.РФ» в объеме 50
млрд рублей в целях обеспечения привлечения
заемных средств и приобретения стандартного
жилья у организаций-застройщиков в целях его
последующей реализации;

•
ФНС России разработала форму и формат
уведомления об изменении порядка исчисления
авансовых платежей по налогу на прибыль
организаций

увеличить до 50% максимальный размера аванса
при исполнении ранее заключенных контрактов
на осуществление работ по созданию объектов
капитального строительства;

•

Федеральным законом от 22 апреля 2020 года №
121-ФЗ предусмотрено право налогоплательщиков до
конца 2020 года перейти на исчисление
ежемесячных авансовых платежей исходя из
фактической прибыли.

организовать работу строительных компаний с
учетом рекомендаций по снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), включая проведение экспресстестирования;

•

предоставить государственным заказчикам
возможность не применять ряд штрафных санкций
к исполнителям работ по государственным
контрактам на реализацию проектов в области
строительства, если их неисполнение вызвано
ограничениями, связанными с мерами по

•

относиться к одной из наиболее пострадавших
отраслей экономики;

•

не находиться в процессе реорганизации,
ликвидации или банкротства;

•

по состоянию на 1 января 2020 года не иметь
задолженностей по уплате налогов;

•

на момент подачи заявления сохранить
численность сотрудников на уровне не менее 90%
по отношению к началу апреля.

Организация может потратить средства на
неотложные нужды по своему усмотрению — на
выплату зарплат, долгов за коммунальные платежи и
др.
Заявление на предоставление финансовой
поддержки за апрель нужно подавать в налоговые
органы с 1 мая до 1 июня; за май — с 1 июня до 1
июля.
На основании поступившего заявления ФНС России
сформирует реестр российских организаций и
индивидуальных предпринимателей для
перечисления субсидии.
Выплаты будут осуществляться уполномоченным
органом Федерального казначейства на следующий
день после получения реестра от ФНС России.
Официальный сайт «Экономика без вируса»

Воспользовавшиеся таким правом
налогоплательщики будут исчислять авансовые
платежи по налогу на прибыль исходя из ставки
налога и фактически полученной прибыли,
рассчитанной нарастающим итогом с 1 января 2020

3

противодействию распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19);
•

•

рассмотреть вопрос о включении строительной
отрасли в перечень отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших
от эпидемии;
обеспечить мониторинг состояния застройщиков,
реализующих проекты по строительству жилья с
привлечением средств участников долевого
строительства, а также утвердить региональные
планы мероприятий по поддержке строительной
отрасли в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Официальный сайт Президента РФ

До 31 декабря 2020 года будут продлены
разрешения в сфере авиационной отрасли,
недропользования и промышленной
безопасности
В частности, предлагается продлить до 31 декабря
2020 года срок действия документов,
подтверждающих соответствие аэродромов
требованиям законодательства.
Также будет продлено 52 сертификата юридических
лиц, осуществляющих обеспечение авиационной
безопасности.
Большой пакет изменений расширяет меры
поддержки в сфере недропользования, в частности:
•

приостанавливается течение предельных сроков
подачи документов, связанных с получением
права пользования недрами с целью
осуществления разведки и добычи полезных
ископаемых;

•

cрок устранения нарушений условий пользования
недрами, предусмотренный письменным
уведомлением о допущенных нарушениях,
продлевается на один год.

Кроме того, проектом постановления вносятся
изменения в особенности осуществления
разрешительной деятельности в сферах
строительства, промышленной безопасности и
безопасности гидротехнических сооружений,
образования, а также в сфере аккредитации в
национальной системе аккредитации.
Консультант Плюс

В Госдуму РФ внесен законопроект,
разрешающий гражданам самостоятельно
сдавать свои биометрические данные в Единую
биометрическую систему
Для ускорения сбора биометрических персональных
данных и расширения возможности дистанционного
получения услуг предлагается предоставить

физическим лицам возможность размещать свои
биометрические персональные данные
самостоятельно с помощью мобильного телефона,
смартфона, планшета или компьютера.
Такое размещение будет осуществляться с помощью
специального программного обеспечения,
предоставленного оператором единой
биометрической системы.
Использование единой биометрической системы с
применением указанных биометрических
персональных данных государственными органами,
банками и иными организациями будет допускаться в
случаях, определенных Правительством РФ по
согласованию с Банком России, а также на основании
договора с оператором единой биометрической
системы.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разработаны меры поддержки отрасли
информационных технологий в условиях
распространения новой коронавирусной
инфекции
Проект соответствующего постановления
опубликован на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
Государственная поддержка организаций отрасли
информационных технологий, а также разработки и
внедрения российского программного обеспечения
будет осуществляться по следующим направлениям:
•

льготное кредитование разработчиков и
производителей российского программного
обеспечения на неотложные нужды для
поддержания и сохранения занятости,
обеспечения арендных платежей, а также
покрытия кассового разрыва;

•

поддержка разработчиков российского
программного обеспечения, решений с
использованием цифровых технологий;

•

поддержка внедрения российского программного
обеспечения.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Удмуртская республика 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
ФНС России прокомментировала продление
сроков представления налоговых деклараций
В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 2 апреля 2020 года № 409 срок представления
налоговой отчетности (за исключением НДС), подача
которой приходится на март-май 2020 года,
переносится на три месяца.

Ведомство пояснило, что указанный трехмесячный
срок отсчитывается с даты, установленной в
соответствующей главе части второй НК РФ.
Например:
•

срок представления налоговой декларации по
налогу на прибыль организаций, приходящийся на
28 марта, переносится на 28 июня 2020 года;
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•

срок представления декларации по акцизам,
приходящийся на 25 апреля 2020 года,
переносится на 25 июля 2020 года (точнее, на 27
июля, поскольку 25 и 26 июля являются
календарными выходными днями).

Напомним, что ФНС России также опубликовала
таблицу, в которой указаны новые сроки
представления отчетности.
Консультант Плюс

Минфин России: освобождение от НДС при
заключении лицензионного договора об
использовании программного обеспечения
посредством принятия оферты
Ведомство сообщило, что услуги по предоставлению
права на использование программного обеспечения
на основании лицензионного договора
освобождаются от НДС при условии соблюдения
письменной формы договора.

При этом письменная форма считается соблюденной,
если письменное предложение заключить договор
было принято (п. 3 ст. 434 ГК РФ).
В свою очередь, совершение лицом, получившим
оферту, в срок, установленный для ее акцепта,
действий по выполнению содержащихся в ней
условий (отгрузка товаров, предоставление услуг,
выполнение работ, уплата соответствующей суммы и
т. п.) считается акцептом, если иное не
предусмотрено законом/иными правовыми актами
или не указано в оферте (п. 3 ст. 438 ГК РФ).
Из письма ведомства можно сделать вывод о том, что
заключение лицензионного договора посредством
принятия оферты может являться основанием для
освобождения операций по передаче прав на
использование программного обеспечения от НДС,
если условия оферты были приняты лицензиатом в
установленном положениями ГК РФ порядке.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Госдума РФ готовит третий пакет
антикризисных законов

Производители пива предлагают снизить ставку
акциза из-за COVID-19

Комиссия Госдумы РФ по поддержке бизнеса в
условиях COVID-19 направила Михаилу Мишустину
предварительный список мер, которые могут быть
оформлены законодательно.

Ассоциация производителей пива обратилась к
Правительству РФ с предложением по мерам
поддержки обеспечения устойчивости отрасли в
связи с распространением коронавируса COVID-19.

Все предложения разделены на шесть блоков:

В частности, предлагается:

•

снижение издержек;

•

стимулирование спроса;

•

повышение занятости населения;

•

инвестиции;

•

отраслевые меры поддержки;

•

региональные меры поддержки.

В предварительный список мер поддержки вошли
тарифные каникулы, расширение списка наиболее
пострадавших от эпидемии отраслей, снижение НДС
до 15% для всего бизнеса и налога на прибыль
организаций.
«Известия»

Федеральная платформа выдачи цифровых
пропусков будет внедрена в 21 субъекте РФ
Минкомсвязь России получила заявки от 21 субъекта
РФ на внедрение федерального решения о выдаче
цифровых пропусков.
В рамках первой очереди система будет внедрена в
семи регионах ― Костромской, Тульской,
Тамбовской, Ярославской, Владимирской,
Белгородской и Орловской областях.
Со следующей недели планируется начать внедрение
федерального решения в 14 регионах Поволжья,
Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.
Официальный сайт Минкомсвязи России

•

снизить ставку акциза на пиво и пивные напитки
крепостью до 8,6% с 1 июля 2020 года с текущих
22 руб. за 1 л до 21 руб. за 1 л и заморозить ее на
данном уровне до 2022 года;

•

ввести временный мораторий сроком до двух лет
на увеличение ставки действующих налогов;

•

установить налоговые каникулы, предполагающие
временную отсрочку выплат по налогу на
прибыль, НДС и страховым взносам на период
стабилизации ситуации;

•

снизить НДС до 18%;

•

установить нулевые таможенные пошлины на
импортное сырье и др.

Коммерсант

ФНС России разработала интерактивный сервис
для быстрого подтверждения льготных
кредитов для бизнеса
Специальный сервис создан на базе блокчейнплатформы ФНС России.
У каждого участника формируется свой узел в рамках
распределенных реестров, который генерирует
последовательные записи.
ФНС России автоматически обрабатывает данные о
том, к какой отрасли относится компания, какова
численность ее сотрудников и действительно ли она
относится к малому и среднему бизнесу.
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Благодаря этому ИТ-решению банки смогут одобрять
заявки на выдачу беспроцентных кредитов
предпринимателям для выплаты заработной платы за
один день.
Принцип распределенного реестра (блокчейн) и
доступ всех участников проекта к информации о
выданных кредитах исключит повторные заявки от
бизнеса.
Система протестирована совместно с ВТБ и
Сбербанком и уже введена в промышленную
эксплуатацию. Ожидается, что до конца месяца к
проекту присоединятся и другие банки.
Для оформления заявки на сайте кредитной
организации требуется указать ИНН и численность
сотрудников.
Официальный сайт ФНС России

Предлагается обязать банки раскрывать
причины отказов в проведении операций
Согласно предложенному Правительством РФ
законопроекту банки также не смогут отказывать
физическим лицам в открытии счета, а отказать в
проведении операций будут иметь право только в том
случае, если при проведении проверки возникло
обоснованное подозрение в отмывании доходов,
полученных незаконным путем, или финансировании
терроризма.
В случае отказа в проведении операции или
блокировании счета банки должны будут объяснить
свое решение клиенту.
На данный момент текст законопроекта официально
не опубликован.
РБК
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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.
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