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Legislative Tracking
Be in the know
Внесены изменения в порядок предоставления
налоговых мер поддержки в связи с эпидемией
COVID-19
Утверждены правила предоставления
предприятиям малого и среднего бизнеса,
работающим в пострадавших от эпидемии
отраслях, субсидий на неотложные нужды
Дополнен перечень системообразующих
предприятий в сфере промышленности
Утверждены обновленный перечень
системообразующих организаций в ИТ-сфере, а
также перечень системообразующих организаций
транспортного комплекса
Михаил Мишустин расширил программу выдачи
беспроцентных кредитов на выплату заработной
платы на средние и крупные предприятия

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.

Утвержден порядок предоставления субсидий
российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным в 2020 году
системообразующим организациям на пополнение
оборотных средств

Deloitte Tax Atlas COVID-19 Tax & Fiscal Measures

Утверждены правила предоставления
туроператорам субсидий на возмещение затрат,
связанных с эпидемией

Таможенные новости «Выпуск разрешен»

Продлены сроки действия сертификатов на
приобретение или строительство жилья для
молодых семей в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции
Принято решение о сокращении сроков подачи в
ПФР сведений о приеме и увольнении сотрудников
Правительство Москвы уточнило правила
предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства
В Санкт-Петербурге расширен список
предприятий, которым будут предоставлены
арендные каникулы при аренде городской
собственности
В Госдуму РФ внесен законопроект, согласно
которому банкам запрещается блокировать счета
без объяснения причин
Разработан новый порядок категорирования лиц,
совершающих таможенные операции
Минэкономразвития России: особенности
применения кредитными организациями перечня
отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших от эпидемии
Опубликованы решения, принятые по итогам
заседания президиума Координационного совета
по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции на территории РФ

С мерами поддержки, принимаемыми в разных странах,
можно ознакомиться в обзоре Deloitte COVID-19 Tax &
Fiscal Measures.

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
Внесены изменения в порядок предоставления
налоговых мер поддержки в связи с эпидемией
COVID-19

•

К ключевым изменениям относятся:
•

перенос срока уплаты страховых взносов и
взносов на травматизм распространен на все
малые и средние предприятия, ведущие
деятельность в пострадавших от эпидемии
отраслях (ранее мера был предусмотрена только
для микропредприятий);

•

для малых и средних предприятий из
пострадавших от эпидемии отраслей
предусмотрена рассрочка по уплате налогов и
страховых взносов, срок уплаты которых был
перенесен, — они будут уплачивать
соответствующую сумму равными частями в
течение 12 месяцев, следующих за месяцем, на
который приходится новый срок уплаты (не
позднее последнего числа каждого месяца);

•

пересмотрены правила предоставления отсрочки и
рассрочки в упрощенном порядке:
- налогоплательщики, которые осуществляют
деятельность в отраслях, перечисленных в
приложении к правилам, получат возможность
заявить отсрочку/рассрочку по упрощенным
правилам в отношении страховых взносов и всех
налогов, кроме НДПИ и акцизов;
- налогоплательщики, которые осуществляют
деятельность в пострадавших от эпидемии
отраслях, не перечисленных в приложении к
правилам, получат право заявить
отсрочку/рассрочку по упрощенным правилам
только в отношении налогов (без страховых
взносов), кроме НДС, акцизов, НДПИ и НДД;
- сравнение перечня пострадавших от эпидемии
отраслей и приложения к правилам позволяет
сделать вывод о том, что налогоплательщики,
осуществляющие деятельность в отдельных
отраслях (розничная торговля
непродовольственными товарами, кинотеатры,
зоопарки, музеи и стоматологические кабинеты),
будут, по сути, лишены права заявить
отсрочку/рассрочку в упрощенном порядке по
НДС и страховым взносам;

•

•

уточняется порядок определения доходов для
целей оценки снижения финансовых показателей:
величина доходов будет рассчитываться по
данным декларации по налогу на прибыль, а
доходов от реализации — по данным декларации
по НДС;
заявления, поданные во II квартале, будут
рассматриваться с учетом показателей за II
квартал (ранее многие налогоплательщики
формально не могли претендовать на
отсрочку/рассрочку платежей за I квартал 2020
года, поскольку показатели начали ухудшаться
только со II квартала 2020 года);

если заявление на отсрочку/рассрочку будет
подано до представления деклараций/расчетов, в
которых исчислены суммы налогов и страховых
взносов, в отношении которых запрашивается
отсрочка/рассрочка, или на основании которых
устанавливается наличие права на
отсрочку/рассрочку, то срок рассмотрения
заявления будет отсчитываться с даты
представления всех необходимых
деклараций/расчетов.

Изменения в порядок предоставления
отсрочки/рассрочки не носят ретроспективного
характера — к заявлениям о предоставлении
отсрочки/рассрочки, поданным до 24 апреля 2020
года, применяются ранее действовавшие правила;
Официальный сайт Правительства РФ

Утверждены правила предоставления
предприятиям малого и среднего бизнеса,
работающим в пострадавших от эпидемии
отраслях, субсидий на неотложные нужды
Размер государственной помощи составит один МРОТ
на каждого сотрудника.
Субсидии будут предоставляться в целях частичной
компенсации затрат, связанных с осуществлением
деятельности в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной
инфекции, в том числе на сохранение занятости и
оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020
года.
Для получения субсидии малым и средним
предприятиям необходимо соответствовать
следующим требованиям:
•

быть включенным в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства по
состоянию на 1 марта 2020 года;

•

относиться к одной из наиболее пострадавших от
эпидемии отраслей экономики;

•

не находиться в процессе реорганизации,
ликвидации или банкротства;

•

по состоянию на 1 января 2020 года не иметь
задолженностей по уплате налогов, превышающих
3 тыс. руб.;

•

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

Для получения субсидии за апрель 2020 года
получатель субсидии направляет заявление в
налоговый орган в период с 1 мая по 1 июня 2020
года, для получения субсидии за май 2020 года — с 1
июня по 1 июля 2020 года.
Официальный сайт Правительства РФ
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Дополнен перечень системообразующих
предприятий в сфере промышленности
Перечень системообразующих организаций в сфере
ведения Минпромторга России дополнен 274
организациями.
В перечень вошли организации по 23 отраслям
промышленности, в том числе по 10 новым (включая
машиностроение для пищевой и перерабатывающей
промышленности; сельскохозяйственное
машиностроение; специализированное
машиностроение; фармацевтическую и медицинскую
промышленность и др.).
В итоге перечень системообразующих организаций в
сфере ведения Минпромторга России на текущий
момент включает в себя 519 организаций по 25
отраслям промышленности.
Официальный сайт Минпромторга России

Утверждены обновленный перечень
системообразующих организаций в ИТ-сфере, а
также перечень системообразующих
организаций транспортного комплекса
Перечень системообразующих организаций в сфере
информационных технологий, связи и массовых
коммуникаций дополнили 12 организациями. В новую
редакцию перечня вошла 91 организация.
В перечень системообразующих организаций
транспортного комплекса вошли 162 организации.
Официальный сайт Минкомсвязи России;
Официальный сайт Минтранса России

Михаил Мишустин расширил программу выдачи
беспроцентных кредитов на выплату
заработной платы на средние и крупные
предприятия
Программа, ранее действовавшая только для малых
предприятий и микропредприятий, распространена
на всех юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в
пострадавших от эпидемии отраслях.
В то же время для хозяйствующих субъектов, не
относящихся к категории малых предприятий и
микропредприятий, предусмотрено дополнительное
условие — количество работников в течение
отчетного месяца должно составлять не менее 90%
количества работников в месяце, предшествующем
отчетному.
Также для кредитных организаций, участвующих в
программе, объем кредитов, выданных малым
предприятиям и микропредприятиям, должен
составлять не менее 40%.
Максимальная величина заемных средств
рассчитывается по следующей формуле:
количество официально трудоустроенных наемных
работников * МРОТ (с учетом районных
коэффициентов и выплат в фонды) * шесть месяцев.
Заем под 0% рассчитан на полгода, может быть
продлен еще на полгода, но уже под 4%.
Официальный сайт Правительства РФ

Утвержден порядок предоставления субсидий
российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным в 2020 году
системообразующим организациям на
пополнение оборотных средств
Субсидии предоставляются российским кредитным
организациям в целях возмещения недополученных
ими доходов в связи с предоставлением кредитов
системообразующим организациям на пополнение
оборотных средств по льготной процентной ставке.
Такие кредиты будут выдаваться системообразующим
организациям по ставке 5%, на сумму не более 3
млрд руб. и на срок до 12 месяцев.
Конкретный размер кредита, запрашиваемого
системообразующей организацией, будет ограничен
ее среднемесячной выручкой, уменьшенной на
величину среднемесячных амортизационных
отчислений и среднемесячной чистой прибыли (все
показатели определяются за 2019 год).
Кредит будет выдаваться системообразующим
организациям для покрытия целевых расходов: на
оплату труда, аренду помещений, транспортные
расходы и пр.
Также заемщики будут вправе обратиться за
получением государственной гарантии по
кредитному договору, заключенному в рамках
программы льготного кредитования.
Всего в рамках программы планируется выдать
льготных кредитов на общую сумму до 400 млрд руб.
Также предусмотрены требования к кредитным
организациям, претендующим на получение
субсидии, и список необходимых документов.
Субсидия будет предоставляться на основании
соглашения с Минэкономразвития России.
Субсидия будет перечисляться кредитным
организациям ежемесячно, ее размер будет
определяться исходя из суммы среднедневного
остатка ссудной задолженности и ключевой ставки
Банка России.
Официальный сайт Правительства РФ

Утверждены правила предоставления
туроператорам субсидий на возмещение затрат,
связанных с эпидемией
Субсидии будут предоставлены на возмещение
следующих затрат:
•

на возврат стоимости путевок туристам, вылеты
которых были отменены в период с 24 января по
30 марта 2020 года;

•

на вывоз туристов из стран с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой в период не
более двух недель со дня начала введения
ограничений в соответствующей стране.

Субсидия будет предоставляться на основании
договора, заключенного с Ростуризмом по заявке
туроператора.
Туроператоры, претендующие на получение
субсидии, должны соответствовать определенным
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условиям, среди которых наличие членства в
ассоциации «Турпомощь», а также отсутствие
задолженности по уплате налогов и страховых
взносов.
Официальный сайт Правительства РФ

Продлены сроки действия сертификатов на
приобретение или строительство жилья для
молодых семей в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции
Сроки действия сертификатов на приобретение или
строительство жилья для молодых семей продлены
на два месяца.
Сроки действия свидетельств о праве на получение
социальных выплат продлеваются до девяти месяцев
вместо предыдущих семи.
Срок представления свидетельства в банк увеличен с
одного до трех месяцев со дня его выдачи.
Согласно документу новые положения применяются в
отношении свидетельств о праве на получение
социальной выплаты, которые были выданы в период
с 1 февраля по 27 апреля 2020 года.

с 1 января по 1 декабря года, в котором была
подана заявка.
В соответствии с внесенными изменениями
определяется порядок предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим предпринимательскую
деятельность в рамках лицензионных договоров
(сублицензионных договоров), договоров
коммерческой концессии (субконцессии), в целях
возмещения части затрат на выплату вознаграждений
по указанным договорам, затрат на приобретение
оборудования и оплату коммунальных услуг.
Приложениями предусмотрены перечень документов,
представляемых субъектами малого и среднего
предпринимательства на получение субсидии в целях
возмещения части затрат на приобретение
оборудования и оплату коммунальных услуг, а также
критерии оценки заявок на предоставление субсидий
с учетом целей их предоставления.
Консультант Плюс

Официальный сайт Правительства РФ

В Санкт-Петербурге расширен список
предприятий, которым будут предоставлены
арендные каникулы при аренде городской
собственности

Принято решение о сокращении сроков подачи
в ПФР сведений о приеме и увольнении
сотрудников

Изменения предусматривают распространение мер по
отсрочке/рассрочке на всех арендаторов городской
недвижимости, независимо от наличия их в реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Согласно новому порядку сведения о приеме и
увольнении сотрудников должны поступать в ПФР на
следующий же день после того, как это произошло.
Действие меры распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 апреля по 31
декабря 2020 года.
Ранее такую информацию направляли в ПФР один раз
в месяц.
Официальный сайт Правительства РФ

Правительство Москвы уточнило правила
предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства
Подача и регистрация заявок с прилагаемыми
документами могут осуществляться не только через
портал государственных (муниципальных) услуг, но
и посредством информационной системы развития
предпринимательства и промышленности (ИС РПП).
Предусмотрена субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства, имеющим статус
социального предприятия.
Размер субсидии составляет не более 1 млн руб. и
определяется в следующем порядке:
•

35% от фактических затрат на оплату стоимости
оборудования (без учета НДС), произведенного на
территории РФ;

•

25% от стоимости оборудования (без учета НДС),
произведенного за пределами территории РФ;

•

70% от подтвержденных затрат на оплату
коммунальных услуг, понесенных субъектом
малого и среднего предпринимательства в период

Также с трех до 38 увеличено количество отраслей, к
которым применяется отсрочка/рассрочка.
Помимо сфер гостиничных услуг, общественного
питания и туризма, «арендные каникулы» будут
распространяться на розничную
непродовольственную торговлю, стоматологию,
оказание бытовых и социальных услуг, транспорт,
культуру и образование, сферу отдыха и
развлечений, а также другие отрасли.
Также отсрочка будет распространяться не только на
II и III кварталы, но и на часть первого платежного
периода начиная с 13 марта 2020 года.
Предусматривается следующий порядок и размеры
отсрочки:
- с 13 марта 2020 года до окончания срока
действия режима повышенной готовности
отсрочка предоставляется в 100%-ном размере
платы по договору за соответствующий период;
- в период со дня прекращения действия режима
повышенной готовности до 1 октября 2020 года
отсрочка предоставляется в объеме 50% от платы
по договору за соответствующий период.
Пени и штрафы в связи с отсрочкой не начисляются.
Период беспроцентной рассрочки на оплату
отсроченных платежей увеличен с одного года до
двух лет — заплатить арендную плату за II/III
кварталы и часть марта 2020 года предприниматели
смогут вплоть до 1 января 2023 года.
Плата может вноситься поэтапно не чаще одного раза
в месяц, равными платежами, размер которых не
превышает размера половины ежемесячной платы по
договору.
Официальный сайт Правительства Санкт-Петербурга
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В Госдуму РФ внесен законопроект, согласно
которому банкам запрещается блокировать
счета без объяснения причин
Согласно 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.

его проведения; условия дифференцированного
применения к лицам, производящим таможенные
операции; меры по минимизации рисков, а также
условия отнесения лиц, осуществляющих
таможенные операции, к категории низкого,
среднего или высокого уровня риска;
•

порядок обеспечения контроля за соблюдением
критериев лицами, совершающими таможенные
операции, отнесенными к категории низкого
уровня риска;

В случае отказа в проведении операции или
блокировании счета банки должны будут объяснить
свое решение клиенту.

•

перечень критериев, характеризующих
деятельность лиц, совершающих таможенные
операции.

Официальный сайт Госдумы РФ

В частности, изменен перечень критериев,
характеризующих деятельность лиц, совершающих
таможенные операции, а также перечень критериев,
при выявлении которых лицо, производящее
таможенные операции будет отнесено к категории
высокого уровня риска.

Разработан новый порядок категорирования
лиц, совершающих таможенные операции
Проект приказа Минфина России предлагает
утвердить:
•

порядок категорирования лиц, совершающих
таможенные операции; периодичность и формы

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
Минэкономразвития России: особенности
применения кредитными организациями
перечня отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших от эпидемии
Кредитным организациям при принятии решения о
предоставлении кредитов по программе льготного
зарплатного кредитования рекомендуется
руководствоваться перечнем отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших от
эпидемии.
Каждая отрасль (сфера деятельности) в перечне
определяется соответствующими кодами ОКВЭД 2. В
ОКВЭД 2 отражены отдельные классы, подклассы,
группы, подгруппы и виды.
Если в перечне приведен целиком класс или
подкласс, то это означает, что все входящие в него
группировки (группы, подгруппы, виды) также
включены в перечень.
Например, включенный в перечень класс
«Деятельность по предоставлению продуктов
питания и напитков» (код ОКВЭД 2 — 56) означает,
что к нему также относятся:

•

подкласс и группа «Деятельность ресторанов и
услуги по доставке продуктов питания» (коды
ОКВЭД 2 — 56.1 и 56.10);

•

подгруппа «Деятельность ресторанов и кафе с
полным ресторанным обслуживанием, кафетериев,
ресторанов быстрого питания и самообслуживания
питания» (код ОКВЭД 2 — 56.10.1);

•

вид «Деятельность передвижных
продовольственных лавок по приготовлению
и/или продаже пищи, готовой к употреблению»
(код ОКВЭД 2 — 56.10.22).

В приложении приведены вопросы, актуальные для
кредитных организаций, и комментарии
Минэкономразвития России.
В частности, ведомство сообщило, что для отнесения
заемщика к пострадавшей от эпидемии отрасли
отсутствуют требования по минимальной доле дохода
от осуществления предусмотренной в перечне
деятельности.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Опубликованы решения, принятые по итогам
заседания президиума Координационного
совета по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции на территории РФ
Приняты следующие решения:
•

определить субъекты РФ, которые находятся в
зоне риска распространения коронавирусной
инфекции;

•

подготовить предложения по единым критериям
госпитализации в медицинские организации лиц с
новой коронавирусной инфекцией в зависимости
от тяжести течения заболевания;

•

подготовить рекомендации для граждан о
необходимости соблюдения мер
предосторожности, направленных на снижение

распространения новой коронавирусной
инфекции в период проведения майских
праздников;
•

подготовить согласованные предложения по
поэтапной отмене введенных в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции ограничений деятельности отдельных
организаций и индивидуальных
предпринимателей;

•

представить предложения об организации
взаимодействия с представителями бизнессообщества на единой площадке для обсуждения
вопросов, связанных с продолжением работы в
условиях распространения коронавирусной
инфекции.

Официальный сайт Правительства РФ
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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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