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Legislative Tracking
Be in the know
Законопроект о расширении льгот для резидентов
САР отправлен на доработку

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019

Правительство РФ утвердило концепцию
регулирования технологий искусственного
интеллекта и робототехники

Обновляется регулярно

Организации Москвы смогут подать заявку на
получение инвестиционного вычета в режиме
онлайн
В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный
на совершенствование процедуры аккредитации
филиалов и представительств иностранных
юридических лиц
Снижены процентные ставки по кредитам на
образование
В Госдуму РФ внесен еще один законопроект о
продлении ЕНВД
На 2021 год установлены тарифные квоты в
отношении отдельных видов
сельскохозяйственных товаров, ввозимых на
таможенную территорию ЕАЭС

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.

Минфин России прокомментировал существующие
налоговые льготы для компаний, осуществляющих
благотворительную деятельность
Сроки давности по обнаружению картельных
сговоров предлагают увеличить
Иностранные автопроизводители просят
предоставить льготы для СПГ-автомобилей
Минкомсвязь России разработает систему учета и
оповещения иностранных граждан

Новость дня
Законопроект о расширении льгот для резидентов
САР отправлен на доработку
Напомним, что недавно на федеральном портале
проектов нормативно-правовых актов был опубликован
законопроект о предоставлении резидентам САР
дополнительных налоговых преференций:
право на применение ставки 5% в отношении
дивидендов, выплачиваемых иностранным участникам,
предлагалось распространить на всех резидентов САР,
имеющих статус международной холдинговой компании
(сейчас эта льгота доступна только для публичных
международных холдинговых компаний);
прибыль зарубежных филиалов международных
компаний предлагалось освободить от
налогообложения в России (при соблюдении
определенных условий).
Более подробно об указанных инициативах см. в
выпуске LT in Focus от 19 августа 2020 года.
Впоследствии проект документа был удален с портала
по причине необходимости его доработки в контексте
достижения соглашения с Кипром о пересмотре СОИДН.
Текст законопроекта будет повторно опубликован для
общественного обсуждения после доработки с учетом
мнения бизнес-сообщества.
Информационное агентство ТАСС

Законодательные инициативы
Правительство РФ утвердило концепцию
регулирования технологий искусственного
интеллекта и робототехники
Концепция определяет основные подходы к
трансформации системы нормативного
регулирования в РФ для развития технологий
искусственного интеллекта и робототехники в
различных сферах экономики с соблюдением прав
граждан и обеспечением безопасности личности
общества и государства.

филиала или представительства для физического
лица, ранее участвовавшего в создании и
деятельности юридических лиц с признаками
фиктивной деятельности;
•

ввести запрет на аккредитацию нового филиала
или представительства иностранному
юридическому лицу, имеющему задолженность
перед бюджетной системой РФ.

Официальный сайт Госдумы РФ

В настоящее время текст документа не опубликован.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Организации Москвы смогут подать заявку на
получение инвестиционного вычета в режиме
онлайн
На сайте investmoscow.ru создан новый раздел
«Инвестиционный налоговый вычет».
В нем представлена вся информация о том, как
московским предприятиям воспользоваться новой
налоговой преференцией — инвестиционным
налоговым вычетом по налогу на прибыль.
Также подробно описаны критерии и механизм
процедуры получения вычета, размещен список
документов, подобрана нормативная база.

Снижены процентные ставки по кредитам на
образование
Студентам, обучающимся на платной основе, будет
доступен образовательный кредит по фиксированной
ставке 3% годовых (ранее ставка превышала 8%).
Новые правила также расширяют льготный период, в
течение которого не нужно платить по основному
долгу — с трех до девяти месяцев с момента
окончания обучения.
Срок погашения образовательного кредита
увеличивается с 10 до 15 лет после завершения
льготного периода, что позволит снизить размер
ежемесячных выплат.
Официальный сайт Правительства РФ

Подать заявку на присвоение статуса московского
инвестора, который необходим для получения
инвестиционного вычета, теперь также можно прямо
на портале.

В Госдуму РФ внесен еще один законопроект о
продлении ЕНВД

Более подробно об инвестиционном вычете в городе
Москва см. в выпусках LT от 16 октября 2019 года и
от 28 мая 2020 года.

Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт мэра Москвы

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование
процедуры аккредитации филиалов и
представительств иностранных юридических
лиц
В соответствии с законопроектом предлагается
внести следующие изменения:
•

•

•

сократить срок проведения аккредитации
филиалов и представительств иностранных
юридических лиц с 25 до 15 дней;
ввести процедуру приостановления аккредитации
филиалов и представительств иностранных
юридических лиц с целью устранения заявителем
обнаруженных нарушений (представления
необходимых документов, их приведение в
необходимый формат и т. п.);
ввести ограничение на назначение руководителем

ЕНВД предлагается продлить до 1 января 2025 года.

На 2021 год установлены тарифные квоты в
отношении отдельных видов
сельскохозяйственных товаров, ввозимых на
таможенную территорию ЕАЭС
Решением Коллегии ЕЭК от 18 августа 2020 года №
102 были установлены тарифные квоты на 2021 год в
отношении отдельных видов сельскохозяйственных
товаров, в частности тарифные квоты на мясо
крупного рогатого скота, свинины, птицы, молочной
сыворотки, ввозимых на территорию ЕАЭС,
распределены объемы тарифных квот в отношении
этих товаров.
Определено, что указанные квоты применяются в
отношении сельскохозяйственных товаров,
помещаемых под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления, за исключением
товаров, происходящих и ввозимых из государств —
участников СНГ.
Решение вступает в силу 20 сентября 2020 года.
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минфин России прокомментировал
существующие налоговые льготы для
компаний, осуществляющих
благотворительную деятельность
Налогоплательщикам доступны следующие льготы:
по налогу на прибыль:

•

возможность учитывать при налогообложении
прибыли расходы в виде стоимости имущества,
безвозмездно переданного:

 социально ориентированным некоммерческим
организациям, которые являются получателями
государственной поддержки;
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 некоммерческим организациям, в наибольшей
степени пострадавшим от распространения
коронавирусной инфекции;
 религиозным организациям;
•

возможность учитывать в составе инвестиционного
вычета по налогу на прибыль пожертвования,
перечисленные государственным и
муниципальным учреждениям, осуществляющим
деятельность в области культуры, а также
некоммерческим организациям (фондам) на
формирование целевого капитала (стоит отметить,
что такое право должно быть предусмотрено
законом субъекта РФ);

•

освобождение от налогообложения передачи в
благотворительных целях товаров (за
исключением подакцизных), выполнения
работ/оказания услуг на безвозмездной основе
(пп. 12 п. 3 ст. 149 НК РФ), в качестве
подтверждающих льготу документов могут быть
предоставлены:

 договор о безвозмездной передаче
налогоплательщиком товаров/работ/услуг;
 акт приема-передачи или иной документ,
подтверждающий передачу товаров/работ/услуг.
Гарант: Прайм

по НДС:

Обзор СМИ
Сроки давности по обнаружению картельных
сговоров предлагают увеличить

Минкомсвязь России разработает систему учета
и оповещения иностранных граждан

ФАС России предлагает законодательно увеличить
срок давности по делам о картельных сговорах с трех
до шести лет.

Предполагается, что в рамках новой платформы
будет создана единая база данных иностранных
граждан, а ведомства смогут обмениваться между
собой сведениями для предоставления иностранным
гражданам государственных услуг в электронном
виде.

Парламентская газета
Иностранные автопроизводители просят
предоставить льготы для СПГ-автомобилей
В частности, предлагается до 2025 года отменить
ввозные таможенные пошлины и утилизационный
сбор для импортного коммерческого транспорта,
работающего на сжиженном природном газе (СПГ).

Мигранты смогут пользоваться системой через
мобильное приложение с личным кабинетом, доступ
к нему будет открыт даже с территории другой
страны.
Коммерсант

Цель меры — развитие рынка СПГ-транспорта до
появления в России отечественных аналогов такой
техники.
Ведомости
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Публикации «Делойта»
Налоговые льготы и иные формы государственной
поддержки | Июнь-июль 2020 года
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».
Новости выпуска:
•

Региональные меры поддержки, оказываемой в связи
с COVID-19;

•

Принят закон о налоговом маневре в IT-отрасли;

•

Инвесторы в Арктике получат льготы;

•

Разработан законопроект, направленный на
совершенствование механизмов создания и
управления ОЭЗ.

Налоговый мониторинг станет доступнее
На федеральном портале проектов нормативноправовых актов размещен долгожданный законопроект о
внесении изменений в порядок регулирования
налогового мониторинга.
Во многом законопроект повторяет положения
утвержденной в феврале этого года концепции развития
налогового мониторинга.
Среди основных изменений — существенное снижение
порогов для добровольного участия компаний в
налоговом мониторинге, а также упрощение его
процедур.
Более подробно читайте в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus.

Таможенные новости «Выпуск разрешен»

Правила игры для внутригрупповых услуг

Представляем вам обзор таможенных новостей «Выпуск
разрешен» за период с 17 июля по 20 августа 2020 года.
Новый выпуск посвящен изменениям в сфере
таможенного контроля, классификации товаров в
соответствии с ТН ВЭД, таможенной стоимости и
валютного контроля.

В последнее время количество претензий в адрес
обоснованности вычета для налоговых целей затрат на
внутригрупповые услуги, приобретаемые у иностранных
компаний группы, значительно возросло.

Также благодарим вас за интерес к нашим прошлым
выпускам.

Мы видим это и из статистики судебных споров, и из
известной нам досудебной истории обжалования актов
налоговых проверок.
Вопрос унификации подходов к проведению проверки
вычета таких расходов и закрепления своего рода
«правил игры», учитывающих как российскую
специфику, так и международный опыт, уже давно
назрел.

Добро пожаловать в САР!
На федеральном портале проектов нормативноправовых актов опубликован законопроект о внесении
изменений в порядок налогообложения резидентов
специальных административных районов (САР).

И вот, 6 августа 2020 года, ФНС России опубликовала
«методичку» проведения налоговой проверки расходов
на оплату внутригрупповых услуг.

Законопроектом предлагаются изменения,
направленные на повышение привлекательности САР и
создание дополнительных стимулов к редомициляции
иностранных компаний.

Большое внимание в ней уделено трем направлениям:

Среди них:

•

документальное подтверждение;

•

экономическая обоснованность;

•

цена.

•

предоставление всем международным холдинговым
компаниям права на применение ставки налога 5% к
дивидендам, выплачиваемым в адрес иностранных
лиц (сейчас такое право есть только у публичных
международных холдинговых компаний);

Многие предложения ведомства звучат весьма разумно и
должны упростить процесс подтверждения расходов при
условии, что территориальные налоговые органы будут
корректно их интерпретировать и применять на
практике.

•

освобождение прибыли зарубежных подразделений
международных компаний от налогообложения в
России.

Подробный анализ — в нашем новом выпуске Legislative
Tracking in Focus от 7 августа 2020 года.

В нашем новом выпуске Legislative Tracking in Focus мы
подробно рассматриваем предложенные изменения.

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к темам данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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Приложение TaxSmart

deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и
опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 286 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для
получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять
какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

