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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.
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.

Мероприятия Делойта
Охрана труда в офисе: практические решения и новые вызовы
Онлайн-практикум, 22 октября 2020 года
В программе онлайн-тренинга:
• ключевые элементы системы управления охраны труда в офисе;
• практические решения для организации процедур по охране труда: как защитить работников от
опасностей, а работодателя – от штрафов, бизнес-игра «Проверь себя»;
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• новые вызовы в сфере охраны труда при профилактике COVID-19: особенности охраны
труда дистанционных работников, обзор практик по возвращению к работе из офиса,
бизнес-игра «COVID-19: рабочий день в офисе глазами сотрудника».
Преимущества онлайн-тренинга Академии «Делойта»:
• Онлайн-тренинг ведут эксперты ООО «Делойт Консалтинг». ООО «Делойт Консалтинг»
включено в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги по охране труда:
выполнение функции специалистов по охране труда в организациях с численностью
персонала менее 50 человек. Эксперты обладают профессиональной подготовкой по
охране труда.
• Материалы онлайн-тренинга содержат практические кейсы, позволяющие слушателям
понять подходы к созданию и функционированию системы управления охраной труда в
офисе.
• Обучение предполагает разбор практических решений с учетом обновления
законодательства по охране труда и текущей эпидемиологической обстановки, а также
включает в себя интерактивные дискуссии актуальных вопросов.

В связи с этим компания «Делойт» в СНГ приглашает вас к сотрудничеству и анонсирует
запуск очередного исследования уровня развития кадрового электронного
документооборота в России в 2020 году. Мы будем признательны, если вы заполните
анкету. Это займет у вас не более 10–15 минут.

Дата проведения: 22 октября 2020 года

Согласно законопроекту предлагается внести следующие изменения:

Время проведения: c 13:00 до 16:00. Информация по подключению высылается на e-mail
каждого участника.

• уточнить условия признания контролируемыми внешнеторговых сделок, предметом
которых являются товары, составляющие основные статьи экспорта РФ (нефть, черные и
цветные металлы, минеральные удобрения, драгоценные камни и металлы);

По итогам тренинга выдается сертификат Академии «Делойта» о прохождении
информационно-консультационного семинара.
Более подробно узнать о программе тренинга и условиях участия Вы можете на нашем
официальном сайте.

Исследования Делойта
Кадровый электронный документооборот
Исследование рынка
Цифровая экономика и автоматизация бизнес-процессов ведут к постепенному внедрению новых
технологий в кадровое делопроизводство.
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С результатами исследования уровня развития кадрового ЭДО в 2019 году вы можете
ознакомиться по ссылке.
Результаты исследования будут опубликованы на сайте «Делойта» в СНГ и на нашей
странице в Facebook. Клиентам «Делойта» результаты будут представлены на круглом столе
по кадровому электронному документообороту, который состоится осенью этого года.
Приглашения на круглый стол будут высланы дополнительно.

Законодательные инициативы
Законопроект о внесении изменении в порядок заключения соглашений о трансфертном
ценообразовании внесен в Госдуму РФ

• уточнить порядок исчисления суммы доходов по сделкам в ситуациях, когда лицо,
получающее доход по таким сделкам, не исчисляет налог на прибыль организаций в
соответствии с гл. 25 НК РФ, а также в ситуациях, когда сделка совершена с участием
комиссионера (агента);
• предоставить налоговым органам возможность направлять в ФНС России извещение о
контролируемых сделках, являющееся основанием для назначения проверки полноты
исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми
лицами, за рамками налоговых проверок;
• обеспечить возможность формирования налоговыми органами извещения о
контролируемых сделках за рамками мероприятий налогового контроля;
• исключить необходимость представления налогоплательщиком вместе с заявлением о
заключении соглашения о ценообразовании документов, которые находятся в
распоряжении налоговых органов;
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• уточнить порядок определения сроков представления запрашиваемых ФНС России
документов, необходимых для заключения соглашения о ценообразовании, а также
доработанного проекта соглашения о ценообразовании (это необходимо для
недопущения затягивания процесса заключения соглашения о ценообразовании);
• увеличить максимальный срок рассмотрения заявления о заключении соглашения о
ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства с 9 до 27
месяцев;
• исключить возможность переноса срока заключения соглашения о ценообразовании на
более поздний период каждый раз при представлении налогоплательщиком
дополнительных документов, в том числе по запросу ФНС России;
• предоставить налогоплательщику возможность заключить соглашение о
ценообразовании без участия компетентного органа иностранного государства, не
уплачивая повторно государственную пошлину за заключение такого соглашения;
• обеспечить возможность применять при заключении соглашений о ценообразовании с
участием компетентного органа иностранного государства наряду с методами,
предусмотренными НК РФ, методы ценообразования, используемые в соответствующем
иностранном государстве;
• уточнить порядок уведомления налогового органа об изменении долей участия
налогоплательщика в иностранной организации.

• участники налогового мониторинга будут вправе воспользоваться заявительным
порядком возмещения НДС/акцизов.
Более подробно о содержании законопроекта см. в выпуске LT in Focus от 17 августа 2020
года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Предлагается внести изменения в правила маркировки табачной продукции средствами
идентификации
Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
В частности, предлагается внести следующие изменения:
• уточнить терминологию;
• расширить перечень информации при совершении операций, составляющих
государственную тайну;
• признать вводом в оборот передачу товара, ранее приобретенного не для целей
реализации;
• установить обязательные условия договора на передачу данных через оператора ЭДО;

Официальный сайт Госдумы РФ

• уточнить, что в ЦРПТ необходимо представлять информацию при ином выбытии, кроме
продажи в розницу, в том числе в случае списания продукции;

Законопроект о совершенствовании механизма налогового мониторинга внесен в Госдуму

• уточнить, что если коды были повреждены, то для целей перемаркировки (при условии,
что старые коды известны) необходимо фиксировать вывод старых кодов из оборота.

Предусмотрены следующие изменения:
• существенно смягчаются критерии «вхождения» в налоговый мониторинг: сумма
уплаченных за прошлый год налогов будет уменьшена с 300 до 100 млн руб. (при этом
будут также учитываться суммы перечисленного в бюджет НДФЛ и страховых взносов),
суммарный объем доходов и размер совокупной стоимости активов будут уменьшены с 3
до 1 млрд руб.;
• в периметр налогового мониторинга будет включена проверка деклараций по НДС и
акцизам с суммой налога к возмещению, а также уточненных деклараций с уменьшением
суммы налога/увеличением суммы убытка;
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Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
ФТС России продлила срок временного ввоза транспортных средств для личного пользования
до 31 марта 2021 года
Соответствующие изменения внесены в Решение Совета ЕЭК № 47.
Таким образом, владельцы транспортных средств, по которым невозможно было завершить
процедуру временного ввоза в связи с COVID-19, смогут до 31 марта 2021 года (а не до 30
сентября 2020 года, как было установлено ранее) исполнить свои обязательства.
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Также до 31 марта 2021 года приостановлено течение 18-месячного срока, когда возможен
льготный беспошлинный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС личного имущества
иностранными гражданами, получившими статус лица, переселившегося на постоянное
место жительства в ЕАЭС, беженца, вынужденного переселенца.
Официальный сайт ФТС России
В Госдуму РФ внесен законопроект, уточняющий правила хранения документов аудиторами
В соответствии с законопроектом предлагается:

Минстрой России разрешил включать в смету затраты на профилактику COVID-19
Минстрой России утвердил методику определения сметной стоимости строительных работ.
В сметной стоимости теперь можно учитывать затраты на мероприятия по предотвращению
распространения вирусных инфекций, а также затраты на страхование и банковские
гарантии, которые обычно строительные компании вынуждены брать на себя.
Методика касается составления смет для строительства, реконструкции, капитального
ремонта и сноса объектов капитального строительства, а также для работ по сохранению
объектов культурного наследия.

• ввести запрет на хранение и размещение документации, полученной и/или составленной
в ходе оказания аудиторских услуг, за пределами территории РФ;

Официальный интернет-портал правовой информации

• предусмотреть сроки хранения документов (их копий) на бумажном носителе и/или в
электронной форме, а также данных, содержащихся в таких документах (их копиях) и
внесенных в базы данных в течение:

Минвостокразвития России представило проект новой государственной программы развития
Арктики в 2021–2024 года

 не менее пяти лет после года, в котором документы были получены/составлены либо
внесены в базы данных, при оказании аудиторских услуг;

• создание условий для привлечения частных инвестиций: субсидирование процентных
ставок, компенсация страховых взносов (для резидентов арктической зоны они
снижаются с 30% до 7,6%) и инфраструктурная поддержка;

 не менее трех лет после года, в котором они были получены/составлены либо внесены в
базы данных, при оказании прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг.
Официальный сайт Госдумы РФ
Единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса будет обновляться ежемесячно
На заседании Правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подготовке
поправок к действующему законодательству (пока не опубликованы), которые позволят
ежемесячно обновлять реестр субъектов малого и среднего бизнеса.
Напомним, что в настоящее время этот реестр обновляется ежегодно 10 августа на основе
данных налоговой отчетности, имеющихся у ФНС России по состоянию на 1 июля этого же
года
Включение организации (или ИП) в этот реестр дает ей право на различные льготы и меры
государственной поддержки.
Официальный сайт Правительства РФ
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Новая арктическая программа разделена на две части:

• создание условий для устойчивого социально-экономического развития Арктики:
формирование нормативной базы и разработка программы поддержки традиционной
деятельности коренных малочисленных народов.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Москва вновь вводит отдельные ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19
С 28 сентября 2020 года возобновляется необходимость для граждан старше 65 лет, а также
граждан, имеющих хронические заболевания, не покидать место проживания, за
исключением особых случаев (обращения за медицинской помощью, следования к месту
работы, передвижения к ближайшему магазину, аптеке и др.).
Организациям рекомендовано:
• перевести работников на дистанционный режим работы, в первую очередь — работников
из группы риска;
4

• принять постановления об установлении численности работников, подлежащих и не
подлежащих переводу на удаленный режим;
• предпринять меры, направленные на минимизацию присутствия работников на рабочих
местах.
Контролирующим органам поручено усилить контроль за соблюдением работодателями
требований к организации деятельности в период эпидемии (термометрия, тестирование на
COVID-19).
Ограничения на проведение публичных мероприятий и требования использовать маски и
перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию сохраняются.
Официальный сайт мэра Москвы

• создание возможности для акселерации уже работающих компаний: переходные
налоговые режимы с целью плавного изменения налоговой нагрузки на растущие
субъекты малого и среднего предпринимательства; специальная система поддержки
экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства на базе региональных
центров; развитие системы льготного кредитования малого бизнеса с пониженной
процентной ставкой (в 2021 году — не выше 7%);
• создание специальной цифровой экосистемы и единой цифровой среды для субъектов
малого и среднего предпринимательства;
• секторальные меры поддержки, реализующие потенциал технологического развития и
импортозамещения;
• улучшение делового климата;
• поддержка технологического развития;

Правительство РФ представило новый план по восстановлению экономики
Перспективный период до 2024 года состоит из двух этапов:
• восстановительный этап (IV квартал 2020 года и весь 2021 год), в течение которого
необходимо решить три главные задачи: перейти к устойчивому росту реальных доходов
населения и экономики в целом, восстановить наиболее пострадавшие сектора (включая
малый и средний бизнес) и нормализовать уровень безработицы (выйти на уровень ниже
5% от численности трудоспособного населения);
• второй этап (2022–2024 годы), в течение которого ключевая задача — обеспечить
реализацию пяти национальных целей развития.
Также планируется реализация следующих инициатив:
• развитие механизмов поддержки частных инвестиций на основе соглашений о защите и
поощрении капиталовложений;
• развитие инструментов поддержки самозанятых, индивидуального и малого
предпринимательства;
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• снятие инфраструктурных ограничений и развитие транспортной инфраструктуры.
Официальный сайт Правительства РФ

Обзор СМИ
Мораторий на банкротство может быть продлен до конца года
По данным СМИ, мораторий на возбуждение дел о банкротстве в наиболее пострадавших
отраслях может быть продлен на три месяца.
Проект соответствующего постановления Минэкономразвития России внесло на
рассмотрение Правительства РФ 23 сентября.
Напомним, что мораторий был объявлен правительством на период с 6 апреля по 6 октября
2020 года.
Интерфакс
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Минцифры России предлагает изменить условия сертификации для производителей средств
связи, оборудование которых включено в реестр телеком-оборудования российского
происхождения
Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
В случае оформления сертификата на три года для производителей из реестра ТОРП
отменяются инспекционные проверки и допускаются только внеплановые, тогда как в
отношении других производителей проверки проводятся не реже раза в год.
Кроме того, при повторном декларировании продукции производителям из реестра не
потребуется проводить ее испытания в аккредитованной лаборатории — достаточно
предоставить результаты собственных испытаний.
При этом для рынка в целом министерство предложило ужесточить сроки проведения
обязательной сертификации, сократив их с трех до двух месяцев, а для сложного
оборудования связи — с шести до трех.
Коммерсант
Минфин России планирует обновить правовое регулирование криптовалюты
Минфин России планирует обсудить с заинтересованными ведомствами новый пакет
законопроектов по регулированию обращения в России криптовалюты, который должен
быть принят в связи со вступлением в силу с 1 января 2021 года закона «О цифровых
финансовых активах».

Отказ от декларирования криптокошелька, если через него прошло более 1 млн руб. в год,
может являться уголовно наказуемым деянием вплоть до трех лет лишения свободы.
Окончательных решений по регулированию цифровых валют до сих пор нет: мировая
практика и рекомендации ФАТФ предлагают два варианта — контролируемый оборот или
полный запрет.
Коммерсант
В ЕЭК начал работу Проектный офис по вопросам реализации соглашения о механизме
прослеживаемости товаров, ввезенных в ЕАЭС
3 сентября 2020 года в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в Москве
состоялось первое заседание Проектного офиса по вопросам реализации соглашения о
механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В частности, планируется запросить информацию у стран, касающуюся того, что уже сделано
по приведению в соответствие национального законодательства с нормами соглашения, что
и когда планируется принять, на какой стадии находится национальная система
прослеживаемости товаров, что можно было бы порекомендовать, чтобы унифицировать
работу проектного офиса ЕЭК и стран.
Такой формат работы выбран в связи со сжатыми сроками реализации соглашения о
механизме прослеживаемости товаров, ввезенных в ЕАЭС.
Официальный сайт Евразийской экономической комиссии

Речь идет о поправках в УК, УПК, КоАП, НК РФ и законе о противодействии легализации
(отмыванию) доходов.
Согласно им гражданин или организация, получившие за календарный год цифровой
валюты более чем на 100 тыс. руб., будут обязаны сообщать об этом налоговым органам и
подавать ежегодный отчет об операциях с такими активами и об остатках после их
проведения.
За нарушение такой обязанности может грозить штраф в размере 30% от криптоактивов, но
не менее 50 тыс. руб.
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Август 2020 года
Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и
прочие формы государственной поддержки».

• Кипр, Мальта и Люксембург согласились повысить ставки налога на дивиденды и
проценты из России;
• Иное.

Новости выпуска:

Разъяснения регулирующих органов

• Планируется создание еще нескольких ОЭЗ;

• Минфин России: учет субсидий для целей налогообложения прибыли организаций;

• Субсидии/Льготные кредиты/СПИК/Арктическая зона/Льготы для ИТ-компаний;
• Инвестиционный вычет по налогу на прибыль;
• другие интересные новости.
Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей, август 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:
Изменения в законодательстве и новые законопроекты
• Принят закон, направленный на совершенствование процедуры проведения
государственной кадастровой оценки;
• В России создадут стандарт работы строительных компаний в период эпидемии;
• Торговые центры сообщили о невозможности получить отсрочку по уплате налогов;
• Предлагается расширить возможности редомициляции иностранных юридических лиц в
САР;
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• ФНС России разъяснила порядок проверки затрат на внутригрупповые услуги;
• Минфин России: освобождение доходов от косвенной реализации недвижимости от
налогообложения по СОИДН;
• Минфин России: особенности учета доходов и расходов при выкупе собственных акций у
акционеров и уменьшении уставного капитала акционерного общества путем их
погашения;
• Иное.
Судебная практика
• Двенадцатый арбитражный апелляционный суд: расчет доли недвижимости в активах,
признание фактического получателя дохода;
• Арбитражный суд Западно-Сибирского округа и ВС РФ: использование льготы в
отношении движимого имущества, разукрупнение основных средств;
• Арбитражный суд г. Москвы: симметричная корректировка доходов управляющей
компании холдинга в том случае, если дочерним обществам было отказано в вычете
расходов на управление;
• Арбитражный суд Московского округа: применение концепции фактического получателя
дохода к дивидендам, использование сквозного подхода, попытка искусственно создать
присутствие в иностранной юрисдикции;
• Иное.
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Приложение TaxSmart

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в
«Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания
«ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию
можно получить на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования,
управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов
которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему
миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте
www.deloitte.com.
Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в
нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют 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 международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим
настоящую публикацию.
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