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Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ объявил о необходимости
налогообложения дивидендов, выплачиваемых
иностранным компаниям, по ставке 15%

Меры поддержки населения и экономики
на фоне эпидемии COVID-2019

Президент РФ объявил о мерах поддержки
граждан, которые будут приняты в связи с
распространением COVID-19

Распространение COVID-2019 угрожает не только здоровью
населения, но и несет серьезные экономические риски.

Москва утвердила первый пакет мер
антикризисной поддержки бизнеса в связи с
распространением коронавируса
Москва вводит новые ограничительные меры из-за
распространения COVD-19
В Госдуму РФ внесен законопроект об ужесточении
уголовной ответственности за нарушение
карантина
Законопроект о возможности расширения области
применения телемедицинских услуг внесен в
Госдуму РФ
Банк России дал кредитным организациям
рекомендации по реструктуризации кредитных
обязательств малого и среднего бизнеса
Банк России дал кредитным организациям
рекомендации по реструктуризации долгов лиц,
инфицированных COVID-19

Успех борьбы с негативными последствиями эпидемии во
многом зависит от своевременного принятия государством
мер, направленных на поддержку населения и бизнеса.
17 марта 2020 года Правительство РФ опубликовало
перечень первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики, среди которых:
•

отсрочка уплаты налогов и страховых взносов для
некоторых категорий налогоплательщиков;

•

приостановление проведения проверочных
мероприятий;

•

обнуление таможенных пошлин для некоторых
социально-значимых товаров;

•

поддержка занятости;

•

принятие адресных мер в отношении отдельных
отраслей экономики и др.

Предложены меры поддержки бизнеса при
осуществлении контрольно-надзорной
деятельности

Некоторые из них уже нашли свое отражение в
утвержденных нормативно-правовых документах, другие —
все еще находятся в процессе разработки.

Опубликованы решения по итогам заседания
оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения COVID-19

Мы подготовили обзор наиболее важных мероприятий по
поддержке российской экономики.

Автодилеры предлагают ввести льготы для
представителей отрасли

Обзор будет обновляться по мере публикации/принятия
новых инициатив.

Минтруд России подготовил меры поддержки
занятости на российском рынке труда в период
эпидемии коронавируса

Мероприятия Делойта

Организации общественного питания просят
предоставить им льготы
Минсельхоз России рассматривает возможность
отмены пошлин на импортное продовольствие

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 объявил о необходимости
налогообложения дивидендов, выплачиваемых
иностранным компаниям, по ставке 15%
Правительству РФ поручено организовать работу по
корректировке СОИДН.
Если партнеры по СОИДН не примут предложения, то
Россия выйдет из соглашений в одностороннем
порядке.

по 5 тыс. руб. на ребенка;
•

дата начала пособий на детей в возрасте от трех
до семи лет переносится с июля на июнь;

•

норма выплаты по больничному будет установлена
в размере не менее одного МРОТ до конца года.

Официальный сайт Президента РФ

В первую очередь, переговоры начнутся со странами,
через которые проходят значительные денежные
потоки российского происхождения.

Москва утвердила первый пакет мер
антикризисной поддержки бизнеса в связи с
распространением коронавируса

Также вводится еще одна мера, которая увеличит
налоговые поступления в бюджет.

Предусмотрено принятие следующих мер:

Для граждан, чей общий объем банковских вкладов
или инвестиций в долговые ценные бумаги
превышает 1 млн руб., в отношении полученного
процентного дохода будет взиматься НДФЛ по ставке
13%.

•

для организаций, работающих в сфере
общественного питания, туризма, культуры,
спорта, досуга и гостиничного бизнеса, до 31
декабря 2020 года (включительно) будет продлен
срок уплаты авансовых платежей за I квартал
2020 года по налогу на имущество организаций и
земельному налогу;

•

до 31 декабря 2020 года продлен срок уплаты
торгового сбора;

•

организации, занятые в сфере культуры,
физической культуры и спорта, выставочной,
развлекательной, просветительской и
образовательной деятельности, арендующие
земельные участки и нежилые объекты у Москвы,
которые приостановили свою деятельность на
время режима повышенной готовности в столице
страны, будут освобождены от платы за аренду
(на период временного приостановления
деятельности);

•

до 31 декабря 2020 года предоставлена отсрочка
по внесению арендной платы за апрель, май и
июнь компаниям, работающим в сфере
гостиничных услуг, общественного питания и
туризма, арендующим земельные участки и
нежилые объекты у города (в том числе городских
предприятий и учреждений);

•

для субъектов малого и среднего
предпринимательства будет на 50% уменьшена
плата по договорам об осуществлении торговой
деятельности в нестационарных торговых
объектах, размещенных в переходах и вестибюлях
метрополитена (мера будет действовать на время
режима повышенной готовности в городе).

Официальный сайт Президента РФ

Президент РФ объявил о мерах поддержки
граждан, которые будут приняты в связи с
распространением COVID-19
Предусмотрено принятие следующих мер:
•

голосование по внесению изменений в
Конституцию РФ будет перенесено с 22 апреля на
более позднюю дату;

•

неделя с 28 марта по 5 апреля объявляется
нерабочей;

•

снижается ставка страховых взносов для малого и
среднего бизнеса с 30% до 15% в части суммы
выплат в пользу сотрудников, превышающих
МРОТ;

•

предоставляется отсрочка по уплате налогов,
кроме НДС, для предприятий малого и среднего
бизнеса на шесть месяцев;

•

предоставляется отсрочка по уплате страховых
взносов для микропредприятий на шесть месяцев;

•

предоставляется отсрочка по погашению кредитов
для предприятий малого и среднего бизнеса на
шесть месяцев;

•

Банк России и Правительство РФ должны будут
разработать меры по обеспечению устойчивого
кредитования реального сектора экономики,
включая предоставление государственных
гарантий и субсидий;

•

вводится мораторий на шесть месяцев на подачу
заявлений кредиторов о банкротстве компаний и
взыскании долгов;

Последние три меры будут приниматься на основании
обращений организаций и индивидуальных
предпринимателей.
Официальный сайт Мэра г. Москвы

Москва вводит новые ограничительные меры
из-за распространения COVD-19

•

автоматически продлеваются все социальные
пособия и льготы на ближайшие шесть месяцев;

•

увеличиваются пособия по безработице с 8 до 12
тыс. руб.;

•

проводить развлекательные, спортивные,
культурные и другие подобные мероприятия;

•

предоставляются каникулы по ипотечным и
потребительским кредитам без начисления
штрафных санкций, если доход заемщика
сократился более чем на 30%;

•

посещать здания, которые используются в
основном для развлечений (кинотеатры, ночные
клубы, детские развлекательные центры и
игровые комнаты);

•

все семьи, имеющие право на материнский
капитал, в ближайшие три месяца будут получать

•

курить кальяны в ресторанах, барах и кафе;

В Москве временно запрещается:
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•

оказывать стоматологическую помощь, за
исключением экстренной и неотложной;

•

проводить занятия в кружках и секциях в рамках
программы «Московское долголетие».

Кроме того, свою работу приостанавливают
учреждения библиотечной сети Москвы и
учреждения культурно-досугового типа.
МФЦ будут оказывать услуги лично только в том
случае, если это невозможно сделать удаленно, и
только по предварительной записи.
Также временно отменен льготный проезд для
студентов колледжей и вузов, а также граждан,
которые должны соблюдать режим самоизоляции
(люди старше 65 лет или имеющие хронические
заболевания).
Официальный сайт Мэра г. Москвы

В Госдуму РФ внесен законопроект об
ужесточении уголовной ответственности за
нарушение карантина
В связи с пандемией COVID-19 все лица, прибывшие
из стран с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой, а также проживающие с ними лица
должны соблюдать режим самоизоляции.
Предлагается ужесточить меры уголовной
ответственности за нарушение указанных правил.

Банк России выпустил рекомендации для
кредитных организаций, предоставляющих кредиты и
займы предприятиям малого и среднего бизнеса
(МСП):
•

рекомендовано реструктурировать кредиты и
займы, выданные предприятиям МСП, а также
самозанятым гражданам, если положение
заемщика ухудшилось в связи с распространением
коронавирусной инфекции;

•

рекомендовано предоставлять субъектам МСП,
обратившимся с соответствующим заявлением,
отсрочку на погашение остатка основного долга и
процентов без начисления неустойки.

В свою очередь, Банк России предоставил кредитным
организациям возможность не ухудшать оценку
финансового положения заемщиков — субъектов
МСП для целей формирования резервов (действует
до 30 сентября 2020 года).
Официальный сайт Банка России

Банк России дал кредитным организациям
рекомендации по реструктуризации долгов лиц,
инфицированных COVID-19
Кредитным организациям рекомендовано:
•

оперативно рассматривать заявления и
предоставлять ипотечные каникулы заемщикам с
официально подтвержденным заболеванием,
вызванным COVID-19 (даже если заемщик уже
ранее пользовался правом на предоставление
ипотечных каникул);

•

оперативно рассматривать заявления на
реструктуризацию потребительских кредитов
(займов), выданных лицам, инфицированным
COVID-19, без начисления неустоек;

•

организовать процесс взаимодействия с бюро
кредитных историй с целью недопущения
ухудшения кредитной истории заемщика;

•

не обращать взыскание на предмет ипотеки, если
заемщик или кто-то из совместно с ним
проживающих членов семьи был инфицирован
COVID-19, при условии, что это единственное
жилье.

Нарушение карантина, повлекшее по неосторожности
массовое заболевание, будет наказываться штрафом
от 500 тыс. до 1 млн руб.
Максимальное наказание (если нарушение карантина
привело к гибели двух и более человек) составит от
пяти до семи лет лишения свободы.
Планируется, что ко второму чтению законопроект
также дополнят мерами ответственности за
распространение недостоверной информации о
коронавирусе.
Официальный сайт Госдумы РФ

Законопроект о возможности расширения
области применения телемедицинских услуг
внесен в Госдуму РФ
Согласно законопроекту Правительство РФ получит
право в условиях чрезвычайной ситуации и/или
угрозы эпидемии устанавливать особый порядок
оказания медицинской помощи, в том числе с
применением телемедицинских технологий.
Официальный сайт Госдумы РФ

Банк России дал кредитным организациям
рекомендации по реструктуризации кредитных
обязательств малого и среднего бизнеса

Страховым организациям также рекомендовано
удовлетворять заявления лиц, инфицированных
COVID-19, о предоставлении отсрочки по уплате
страховых платежей по договорам добровольного
страхования.
Кредитные и страховые организации буту
предоставлять Банку России отчет о поступивших
заявлениях о предоставлении отсрочки и их
выполнении.
Официальный сайт Банка России

Обзор СМИ
Предложены меры поддержки бизнеса при
осуществлении контрольно-надзорной
деятельности
В соответствии с проектом распоряжения
Правительства РФ ограничивается проведение
контрольных закупок, плановых и внеплановых

проверок при осуществлении контрольно-надзорной
деятельности, разрабатываются механизмы
продления действия лицензий и иных разрешений.
До 1 мая 2020 года будут действовать только два
основания для проведения проверок:
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•

•

причинение вреда жизни и здоровью человека,
возникновение чрезвычайной ситуации
природного или техногенного характера; при этом
проверка будет проводиться по согласованию с
органами прокуратуры;
в интересах представителей бизнеса для выдачи
возобновления действия разрешений.

После 1 мая 2020 года органы власти должны будут
исключить из своих планов проведение проверок
субъектов малого и среднего бизнеса и сократить
число плановых проверок всех представителей
бизнеса на 70% (с 380 до 116 тыс.).
Предлагается полностью отменить на 2020 год
обеспечение планового контроля для обладателей
лицензий в 52 сферах.
Также предлагается продлить лицензию и иные
разрешения (по предусмотренному списку) на шесть
месяцев в том случае, если срок их действия
заканчивается в 2020 году.
Кроме того, предполагается отказаться от
назначения ряда административных штрафов. Если
штрафы уже были наложены, то будет оказано
содействие в получении отсрочки/рассрочки по их
уплате.
Официальный сайт Минэкономразвития России

рынка из-за ухудшения экономической ситуации на
фоне пандемии коронавируса.
Автодилеры просят с 1 апреля и до прекращения
всех ограничительных мер освободить их от
социальных выплат, предоставить каникулы по
налогам на имущество и землю, дать отсрочку по
уплате НДС.
Ведомости

Минтруд России подготовил меры поддержки
занятости на российском рынке труда в период
эпидемии коронавируса
Предлагается:
•

обеспечить работников, которым будет грозить
увольнение, временной работой на их же
предприятии;

•

государство будет субсидировать работодателю
расходы на выплату заработной платы — на
уровне не менее МРОТ, обратиться за субсидией
работодатель сможет и в том случае, если примет
на работу тех, кто недавно стал безработным;

•

организовать для уволенных сотрудников
общественные работы;

•

предоставить безработным доступ к повышению
квалификации; те из них, кто будет готов вместо
найма открывать собственное дело, смогут
получить единовременную выплату —
«подъемные» 60 тыс. руб.

Опубликованы решения по итогам заседания
оперативного штаба по предупреждению
завоза и распространения COVID-19
Приняты следующие решения:
•

организовать вывоз российских граждан из
иностранных государств с неблагоприятной
ситуацией с распространением новой
коронавирусной инфекции;

•

выделить Минтрансу России бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства РФ
в целях компенсации расходов, связанных с
вывозом российских граждан;

•

проработать вопрос о порядке выдачи листков
временной нетрудоспособности (по коду 03
«Карантин») работающим лицам в возрасте 65 лет
и старше.

Органам исполнительной власти субъектов РФ:
•

•

приостановить деятельность ночных клубов
(дискотек) и иных аналогичных объектов,
кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат
и детских развлекательных центров, а также иных
развлекательных и досуговых заведений;
ввести запрет на курение кальянов в ресторанах,
барах, кафе и в иных аналогичных объектах.

Официальный сайт Правительства РФ

Автодилеры предлагают ввести льготы для
представителей отрасли
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры»
(РОАД) направила премьер-министру Михаилу
Мишустину письмо, в котором предупредила о
возможном серьезном падении автомобильного

Коммерсант

Организации общественного питания просят
предоставить им льготы
Представители ресторанных холдингов передали
главе Минэкономразвития России Максиму
Решетникову свои предложения по поддержке
отрасли.
В частности, предлагается:
•

снизить НДС с существующих 20% до 10%;

•

повысить порог для применения УСН для
заведений общественного питания, работающих
по этой схеме, до 800 млн руб. (сейчас 150 млн
руб.).

Коммерсант

Минсельхоз России рассматривает возможность
отмены пошлин на импортное
продовольствие
Минсельхоз России попросил крупнейшие
ассоциации производителей и поставщиков
продуктов направить ему свои предложения о
временном обнулении ставки таможенных пошлин на
ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.
В настоящее время окончательное решение по
данному вопросу не принято.
РБКdaily
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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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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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