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Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ подписал отдельные федеральные
законы

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019

Утверждена стратегия развития таможенной
службы до 2030 года

Обновляется регулярно

Введен временный запрет на ввоз в РФ отдельных
видов топлива до 1 октября 2020 года
В Госдуму РФ внесен законопроект о
совершенствовании механизма правового
регулирования в сфере кадастрового учета и
государственной регистрации прав на объекты
недвижимости
Таможенные органы могут наделить полномочиями
по проверке транспортных средств на всей
территории России
Предлагается уточнить правила субсидирования
льготной ставки по ипотечным кредитам
Предлагается предоставить возможность
приобретения средств индивидуальной защиты за
счет ФСС России
ФНС России утвердила порядок размещения на
своем сайте информации об обеспечительных
мерах в виде залога и ареста имущества
Минфин России пояснил вопрос о включении
стоимости возмещения проезда и проживания
иностранных специалистов в базу для исчисления
агентского НДС
Минпромторг России поделился информацией о
проведении эксперимента по маркировке
молочной продукции
Предлагается ужесточить контроль в делах о
банкротстве стратегических предприятий,
компаний с крупной налоговой задолженностью и
организаций с государственным участием
В России могут объединить несколько ОЭЗ
Начался прием заявок по отбору современных
технологий для заключения СПИК
Предлагается возмещать сотруднику
дополнительные расходы при выполнении работы
в удаленном режиме
Минкомсвязь России предлагает использовать
мобильное приложение вместо паспорта
КС РФ: перезаключение срочного трудового
договора предопределяет постоянный характер
работы
Арбитражный суд Рязанской области:
коронавирусная инфекция как основание для
снижения налогового штрафа в четыре раза
Европейская комиссия рекомендует шести
государствам ― членам ЕС принять меры по
борьбе с агрессивным налоговым планированием

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.

Таможенные новости «Выпуск разрешен»
Представляем вам второй обзор таможенных новостей
«Выпуск разрешен».
Во втором выпуске вы узнаете о новостях таможенного
оформления, льготах и упрощениях, запретах и
ограничениях, 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.

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал отдельные
федеральные законы
Президент РФ подписал следующие федеральные
законы:
•

Федеральный закон от 25 мая 2020 года № 163ФЗ, о совершенствовании системы
обязательного страхования вкладов (более
подробно об этом см. в выпуске LT от 18 июля
2019 года);

•

Федеральный закон от 25 мая 2020 года № 161-ФЗ
об изменении подхода к ценообразованию
при заключении договоров ОСАГО (более
подробно об этом см. в выпуске LT от 20 ноября
2019 года);

•

Федеральный закон от 25 мая 2020 года № 155-ФЗ
об упрощении порядка получения
государственных гарантий (более подробно об
этом см. в выпуске LT от 14 мая 2020 года).

перемещаемое транзитом, на припасы и топливо,
ввезенное в страну до вступления в силу данного
постановления и не прошедшее таможенное
оформление, а также на топливо для личного
использования физическими лицами.
Официальный интернет-портал правовой
информации

В Госдуму РФ внесен законопроект о
совершенствовании механизма правового
регулирования в сфере кадастрового учета и
государственной регистрации прав на объекты
недвижимости
Предлагается внести следующие изменения:
•

уточнить порядок взаимодействия между
многофункциональными центрами и Росреестром;

•

предусмотреть возможность представления ряда
заявлений в форме электронного документа без
использования усиленной квалифицированной
электронной подписи и осуществления
идентификации личности правообладателя
посредством использования Единой системы
идентификации и аутентификации;

•

уточнить основания и перечень лиц, по
заявлениям которых осуществляются кадастровый
учет и государственная регистрация прав;

•

конкретизировать состав сведений,
предоставляемых в орган регистрации в порядке
межведомственного информационного
взаимодействия;

•

предусмотреть сокращение сроков
государственной регистрации договоров участия в
долевом строительстве многоквартирного дома
и/или иного объекта недвижимости.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Утверждена стратегия развития таможенной
службы до 2030 года
Стратегия предусматривает полномасштабную
модернизацию таможенной сферы.
Предполагается внедрение методов и технологий
анализа больших данных с применением элементов
искусственного интеллекта, разработка и запуск
электронных систем сертификации и верификации
происхождения товаров, расширение
информационного взаимодействия с таможенными
администрациями других стран на основе
заключенных соглашений о сотрудничестве.
В числе контрольных показателей, которые должны
быть достигнуты в результате предусмотренных
документом реформ, увеличение доли таможенных
операций, совершаемых автоматически с
использованием информационных технологий, до
50% в 2024 году и до 100% — в 2030 году.
Кроме того, доля отправлений в рамках
международной интернет-торговли, в отношении
которых декларации подаются в электронном виде, в
2024 году должна быть доведена до 20%, а потом и
до 80%.
Доля жалоб, поданных и рассмотренных в
электронной форме, согласно стратегии, составит в
2024 году 25%, а в 2030 году – 55% от общего
количества жалоб.
Официальный сайт Правительства РФ

Введен временный запрет на ввоз в РФ
отдельных видов топлива до 1 октября 2020
года
Запрет касается нескольких видов бензина, керосина
и топлива для реактивных двигателей, дизельного и
судового топлива, а также газойлей.

Официальный сайт Госдумы РФ

Таможенные органы могут наделить
полномочиями по проверке транспортных
средств на всей территории России
В соответствии с размещенным на федеральном
портале проектов нормативно-правовых актов
законопроектом предлагается наделить таможенные
органы полномочиями по проверке транспортных
средств на всей территории России, если
установленная изготовителем максимальная масса
автомобиля с пассажирами и грузом составляет 3,5 т
и более.
Также законопроектом предусмотрена отмена нормы,
обязывающей должностных лиц таможенных органов
составлять акт об остановке автомобиля.
Напомним, что согласно действующему
законодательству таможенные органы не могут
самостоятельно останавливать автомобили вне зон
таможенного контроля без сотрудников ГИБДД.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

При этом запрет не распространяется на топливо,
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Предлагается уточнить правила
субсидирования льготной ставки по ипотечным
кредитам

•

средств индивидуальной защиты;

•

антисептиков;

В частности, предлагается снизить минимальный
размер первоначального взноса по субсидируемому
кредиту с 20 до 15%.

•

дезинфицирующих средств для обработки
транспортных средств, транспортной упаковки,
материалов, оборудования, продуктов, служебных
помещений;

•

термометров, а также на проведение
лабораторного обследования работников на
COVID-19.

Напомним, что правила льготной ипотечной
программы были утверждены Постановлением
Правительства РФ от 23 апреля 2020 года № 566.
Подробнее о программе см. в выпуске LT от 24
апреля 2020 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Предлагается предоставить возможность
приобретения средств индивидуальной защиты
за счет ФСС России
Расходы на профилактику распространения COVID19 на предприятиях предлагается учитывать в счет
страховых взносов в 2020 году.
Речь идет о затратах на приобретение:

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

ФНС России утвердила порядок размещения на
своем сайте информации об обеспечительных
мерах в виде залога и ареста имущества
Напомним, что обязанность налоговых органов
размещать такую информацию предусмотрена п. 4 ст.
72 НК РФ.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разъяснения государственных органов
Минфин России пояснил вопрос о включении
стоимости возмещения проезда и проживания
иностранных специалистов в базу для
исчисления агентского НДС
Ведомство рассмотрело вопрос об удержании
агентского НДС в отношении перечисленного
иностранной организации возмещения стоимости
проезда и проживания иностранных специалистов,
привлеченных для установки оборудования,
приобретенного у этой иностранной организации.
Минфин России напомнил, что при оплате
иностранной компании стоимости работ, местом

реализации которых признается территория РФ,
российская организация признается налоговым
агентом.
При этом в налоговую базу по НДС включаются все
суммы денежных средств, перечисляемых
иностранной организации, в том числе расходы,
связанные с проездом и проживанием специалистов
иностранной организации, привлеченных в рамках
договора о выполнении работ на территории РФ.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Минпромторг России поделился информацией о
проведении эксперимента по маркировке
молочной продукции

Часть предприятий уже подписали утвержденные
планы-графики участия в эксперименте, остальные
подпишут в ближайшее время.

В Минпромторге России состоялось совещание,
посвященное проведению эксперимента по
маркировке молочной продукции.

Напомним, что эксперимент по маркировке готовой
молочной продукции проводится с 15 июля 2019 года
по 31 декабря 2020 года. С 20 января 2021 года
начинается обязательная маркировка по
определенным группам ТНВЭД, по остальным
группам — не позднее 1 октября 2021 года.

Было озвучено, что до конца 2020 года для
участников эксперимента оператор национальной
системы маркировки сам финансирует затраты, в том
числе на поставку оборудования, монтаж, услуги
интеграторов.
То есть все, кто участвует в эксперименте, будут
оснащены оборудованием и сервисами эксперимента
бесплатно — за счет оператора маркировки.
Стоит отметить, что на официальном сайте оператора
национальной системы маркировки пока не
размещена информация о том, в каком объеме им
будут профинансированы указанные расходы.
В ходе совещания также было отмечено, что в
условиях ограничений работу по подготовке
площадок к маркировке частично можно проводить в
дистанционном формате.

Официальный сайт Минпромторга России

Предлагается ужесточить контроль в делах о
банкротстве стратегических предприятий,
компаний с крупной налоговой
задолженностью и организаций с
государственным участием
Минэкономразвития России предлагает передать
государству полномочия по проверке признаков
преднамеренного и фиктивного банкротства у
компаний с долгами по налогам свыше 100 млн руб.,
стратегических предприятий, а также организаций,
которые более чем на 25% принадлежат государству
(муниципалитету).
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Проверять их на наличие признаков фиктивного или
преднамеренного банкротства будет специальный
государственный орган, который определит
Правительство РФ.
Коммерсант

В России могут объединить несколько ОЭЗ
Вице-премьер — полномочный представитель
президента РФ в Дальневосточном федеральном
округе Юрий Трутнев сообщил, что ряд
существующих в России особых экономических зон
(ОЭЗ) планируется объединить.
Кроме того, планируется внедрить более четкие
критерии отбора инвестиционных проектов, прежде
всего связанные с мультипликатором, налогами и
рабочими местами.
Соответствующие изменения будут внесены в
Федеральный закон «Об особых экономических зонах
в РФ» после согласования с Правительством РФ.
Коммерсант

Начался прием заявок по отбору современных
технологий для заключения СПИК
Заявления будут приниматься с 25 мая по 5 июня
включительно через Государственную
информационную систему промышленности (ГИСП) и
передаваться на рассмотрение экспертным
организациям.
Сформированный проект перечня современных
технологий будет направлен в Правительство РФ.
Официальный сайт Минпромторга России

Предлагается возмещать сотруднику
дополнительные расходы при выполнении
работы в удаленном режиме

соглашение.
В этом соглашении должны быть прописаны
обязательства работодателя по возмещению таких
расходов из-за выполнения работы в удаленном
режиме, как оплата электроэнергии и необходимого
программного обеспечения.
В дополнительном соглашении также необходимо
указать продолжительность рабочего дня и часы, в
которые работник должен находиться на связи,
форму отчетности и способ взаимодействия с
работодателем.
Законопроект запрещает снижать заработную плату
при выполнении работы в удаленном режиме, если
сотрудник выполняет свои обязанности.
В документе перечисляются категории работников,
которые имеют преимущественное право на
выполнение работы в удаленном режиме: инвалиды,
пенсионеры по возрасту, студенты-очники, а также
граждане, под опекой которых находятся дети до 14
лет, инвалиды или длительно болеющие
родственники.
Известия

Минкомсвязь России предлагает использовать
мобильное приложение вместо паспорта
С 1 июля 2020 года в Москве может стартовать
эксперимент по использованию специального
мобильного приложения вместо российского
паспорта.
«Мобильный идентификатор» можно будет
использовать для получения отдельных
государственных, муниципальных и иных услуг.
Например, с помощью мобильного приложения
граждане смогут купить авиа- и железнодорожные
билеты, приобрести алкоголь и сигареты, оформить
пропуск в здание с КПП и совершить другие
действия.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР)
разработала проект поправок к ТК РФ, которые
регулируют порядок выполнения временной
удаленной работы.

Установка «Мобильного идентификатора» будет
возможна только при наличии подтвержденной
учетной записи на портале госуслуг.

Согласно законопроекту для перевода сотрудника на
временный удаленный режим работы работодатель
должен заключить с ним дополнительное

Российская газета

Эксперимент продлится до конца 2021 года.

Судебная практика
КС РФ: перезаключение срочного трудового
договора предопределяет постоянный характер
работы
Как следует из материалов дела, работник был
принят на работу в 2008 году по срочному трудовому
договору на один год, и впоследствии каждый год с
ним заключали новый договор.
После 11 лет работы он был уволен в связи с
истечением срока действия очередного договора.
Бывший работник пытался восстановиться на работе,
просил суд признать оформление трудовых
отношений через срочный трудовой договор
вынужденным.
Суды не усмотрели в неоднократном заключении
срочных договоров бессрочный характер трудовых
отношений.

Работник обратился с жалобой в КС РФ.
По мнению КС РФ, отсутствие у гражданина работы и
общее состояние рынка труда действительно могут
вынудить его пойти на заведомо невыгодные для
него условия, предлагаемые работодателем, поэтому
в законодательстве установлены правовые меры,
защищающие работника как экономически более
слабую сторону в трудовом правоотношении.
КС указывает, что, предусматривая возможность
заключения срочных трудовых договоров, ТК РФ
существенно ограничивает их применение, что и
направлено на защиту прав работника.
Заключение срочного трудового договора на
основании оспоренной нормы правомерно лишь при
условии, что работа объективно носит конечный
характер.
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Факт многократности заключения срочных трудовых
договоров для выполнения работы по одной и той же
должности (профессии, специальности), как правило,
свидетельствует об отсутствии обстоятельств,
объективно препятствующих установлению трудовых
отношений на неопределенный срок.
Как отмечает КС РФ, ограниченный срок действия
договоров, заключенных работодателем с наемными
работниками при продолжении предприятием своей
уставной деятельности не предопределяет срочного
характера работы.
КС РФ указал, что правоприменительные решения по
данному делу, основанные на абз. 8 ч. 1 ст. 59 ТК РФ
в истолковании, расходящемся с его конституционноправовым смыслом, подлежат пересмотру.

Арбитражный суд Рязанской области:
коронавирусная инфекция как основание для
снижения налогового штрафа в четыре раза
Суд признал, что единовременное изъятие у
налогоплательщика значительной суммы налога,
пени и санкции в условиях сложной экономической
ситуации в связи с распространением на территории
РФ новой эпидемии, введенными ограничениями,
может привести к фактическому прекращению
деятельности.
Это послужило основанием для снижения налоговой
санкции в четыре раза.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Официальный сайт КС РФ

Новости международного налогообложения
Европейская комиссия рекомендует шести
государствам ― членам ЕС принять меры по
борьбе с агрессивным налоговым
планированием
Европейская комиссия в рамках «семестра-2020»
выпустила рекомендации для каждой из 27 стран ―
членов ЕС и Великобритании по борьбе с
негативными последствиями распространения COVID19, а также соответствующее информационное
сообщение.
В данном сообщении среди прочего подчеркивается,
что шесть государств ― членов ЕС (Кипр, Венгрия,
Ирландия, Люксембург, Нидерланды и Мальта)
нуждаются в принятии мер по борьбе с агрессивным
налоговым планированием.
В отношении Кипра было отмечено, что, несмотря на
определенный прогресс в борьбе с уклонением от
уплаты налогов, отдельные положения
национального законодательства (отсутствие налога
у источника в отношении дивидендов, процентов и
роялти, а также правила налогового резидентства)

все еще позволяют осуществлять агрессивное
налоговое планирование.
Согласно документу предусмотренная на Кипре схема
условного процентного вычета (Notional Interest
Deduction scheme) нуждается в строгом контроле, а
схемы натурализации инвесторов на Кипре в порядке
исключения (Scheme for Naturalisation of Investors in
Cyprus by Exception) и схема приобретения
резидентства в обмен на инвестиции (Residence by
Investment Scheme) были отмечены как имеющие
высокий риск неправомерного использования.
В связи с этим Кипру были даны рекомендации
усилить меры по устранению тех особенностей
налоговой системы, которые способствуют
агрессивному налоговому планированию со стороны
частных лиц и транснациональных корпораций.
Orbitax International Tax Research and Compliance
Expert
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Публикации «Делойта»
Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 3, март апрель 2020 года

Законопроект предусматривает внесение изменений в
Федеральный закон № 98-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» (далее — «98-ФЗ»).

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

Среди прочих нововведений Законопроектом
предусмотрено предоставление дополнительных прав
некоторым арендаторам недвижимости.

Новости выпуска:
•

Меры поддержки, оказываемой в связи с COVID-19;

•

Опубликован законопроект о введении переходных
положений в отношении СПИК, решение о
заключении которых принято до введения СПИК 2.0;

•

Инвестиционный вычет по налогу на прибыль;

•

другие интересные новости.

Сквозной подход и не только…

Арендаторам государственного или муниципального
недвижимого имущества предоставляется право
требовать продления срока аренды.

На федеральном портале проектов нормативноправовых актов был опубликован законопроект, в
соответствии с которым предлагается внести весьма
ощутимые изменения в налоговое законодательство.
Среди наиболее существенных предлагаемых изменений
можно выделить следующие:
•

при применении сквозного подхода право на
использование льготной ставки налога на дивиденды
(«льгота на существенное участие») сохранится
только у международных холдинговых компаний –
резидентов САР;

•

при реализации обращающихся акций, которые
находились в собственности организации боле пяти
лет, полученный доход освободить от
налогообложения будет нельзя;

•

физические лица будут вправе заявить в составе
своих доходов дивиденды, которые они получат от
российских организаций через последовательность
иностранных лиц, и зачесть налог, удержанный при
их выплате из России.

Арендаторам, являющимся субъектами малого или
среднего предпринимательства и арендующим здания,
сооружения и нежилые помещения и их части,
используемые в целях осуществления деятельности в
отраслях, в наибольшей степени пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции,
предоставляется право требовать уменьшения арендной
платы на срок до 1 года, а в случае недостижения
соглашения с арендодателем — право на одностороннее
расторжение договора аренды.

Более подробно читайте в нашем новом выпуске Legal.
Focus от 22 мая 2020 года.

FATCA & CRS: Международный обзор обновлений.
Март - апрель 2020 года
Предлагаем вашему вниманию выпуск дайджеста
«FATCA & CRS: международный обзор обновлений», из
которого Вы узнаете о последних значимых новостях и
тенденциях в области автоматического обмена
финансовой информацией в различных юрисдикциях за
март - апрель 2020 года.

Средние дистилляты
С 1 апреля 2020 года вступили в силу изменения,
внесенные в НК РФ Федеральным законом от 30 июля
2019 года № 255 ФЗ (далее Закон, 255 ФЗ). Положения
закона предусматривают уточнение понятия «средние
дистилляты», вносят изменения в порядок и сроки
уплаты акцизов, а также в порядок их возмещения.

Рассмотрим предлагаемые изменения более подробно в
нашем новом выпуске Legislative Tracking in Focus от 25
мая 2020 года.

Более подробно читайте в нашем выпуске Legislative
Tracking in Focus от 7 мая 2020 года.

Дополнительное регулирование аренды
недвижимости
В пятницу, 22 мая Госдума РФ приняла в третьем чтении
законопроект № 953580-7 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях принятия неотложных мер,
направленных на обеспечение устойчивого развития
экономики и предотвращение последствий
распространения новой коронавирусной инфекции»
(далее ― «Законопроект»).

Таможенные новости «Выпуск разрешен»
Представляем вам второй обзор таможенных новостей
«Выпуск разрешен».
Во втором выпуске вы узнаете о новостях таможенного
оформления, льготах и упрощениях, запретах и
ограничениях, международных новостях, а также о
практических решениях.

*****
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.

