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Legislative Tracking
Be in the know
Опубликован перечень предпринимаемых мер,
направленных на обеспечение экономической
стабильности на территории ЕАЭС в условиях
распространения коронавирусной инфекции
COVID-19
Правительство РФ получит право определять
обязательные для владельцев агрегаторов правила

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.

Информация по перечню системообразующих
предприятий стала доступна в режиме онлайн

Успех борьбы с негативными последствиями эпидемии во
многом зависит от своевременного принятия государством
мер, направленных на поддержку населения и бизнеса.

Утверждены перечни системообразующих
организаций, работающих в строительной отрасли
и ЖКХ, а также в сфере культуры

Мы подготовили обзор наиболее важных мероприятий по
поддержке российской экономики.

Банк России разработал концепцию ипотечного
страхования
Росстандарт переводит работы по сертификации
автомобилей в дистанционный формат
На территории Астраханской области планируется
создать портовую ОЭЗ и Каспийский кластер
Калининградская область и Еврейская автономная
область ввели специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»
ФНС России разъяснила отдельные вопросы
проведения контрольных мероприятий в период
эпидемии
Минфин России: порядок определения базы для
начисления страховых взносов при реорганизации
юридического лица в форме преобразования
В ГИСП запущен сервис мониторинга состояния
системообразующих предприятий
В России могут ввести обязательную регистрацию
мобильных телефонов

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»
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
Опубликован перечень предпринимаемых мер,
направленных на обеспечение экономической
стабильности на территории ЕАЭС в условиях
распространения коронавирусной инфекции
COVID-19
Временные антикризисные и стабилизационные
меры:
•

•

взаимодействие уполномоченных органов
государств — членов ЕАЭС при проведении
санитарно-противоэпидемических мероприятий по
предупреждению и минимизации последствий
распространения коронавирусной инфекции
COVID-19;

•

Меры по созданию условий для восстановления
и обеспечения дальнейшего развития
экономики:
•

- расширение применения технологий
автоматической регистрации и автоматического
выпуска для импортных, экспортных и транзитных
товаров;

- обнуление на временной основе ставок ввозных
таможенных пошлин в отношении критически
важных товаров;

- автоматизацию подтверждения нулевой ставки
НДС во взаимной торговле;

- упрощение таможенных процедур при
оформлении критически важных товаров;

•

введение единых временных ограничений на
экспорт критически важных товаров в третьи
страны;

•

разрешение выпуска в обращение на территориях
государств-членов применяемых для
противодействия распространению
коронавирусной инфекции COVID-19
лекарственных средств и медицинских изделий,
произведенных и зарегистрированных в
государствах-членах, предназначенных для
рынков третьих стран, маркировка которых
отличается от установленных в ЕАЭС требований,
при условии размещения на их вторичную
(потребительскую) упаковку наклеек с
необходимой информацией, требуемой
законодательством государства-члена, на
территории которого планируется выпуск в
обращение;

•

•

- расширение возможности использования
электронной цифровой подписи;
•

проведение регулярных консультаций между
национальными (центральными) банками по
вопросам:
- обеспечения макроэкономической устойчивости,
ценовой и финансовой стабильности;
- обеспечения непрерывности деятельности
финансового сектора, минимизации операционных
рисков и поддержания информационной
безопасности в условиях работы в удаленном
режиме;
- поддержки потенциала финансового сектора по
предоставлению ресурсов экономике, в том числе
в части смягчения условий кредитования
предприятий реального сектора;
- гибкого применения механизмов регулирования
и мер по предоставлению ликвидности с целью
более комфортной адаптации финансового
сектора и его клиентов в текущих условиях;
- снижения административной нагрузки на
платежные системы при безусловном соблюдении
непрерывности их деятельности;

снижение или обнуление на временной основе
ввозных таможенных пошлин на комплектующие и
материалы для отдельных отраслей с учетом их
экономической и социальной значимости;
осуществление мониторинга ситуации с импортом
товаров в целях своевременного использования
механизмов отсрочек и рассрочек и недопущения
накопления критически важных для
производственных цепочек товаров на складах в
связи с невозможностью их помещения под
таможенные процедуры по причине отсутствия у
импортеров средств для уплаты таможенных
платежей;

создание необходимых условий для цифровизации
торговли, включая:
- внедрение и расширение использования
электронных товаросопроводительных
документов, а также цифровизацию
взаимодействия логистических операторов;

создание «зеленого коридора» для импорта
критически важных товаров, включая:

- совершение в первоочередном порядке
таможенных операций в отношении товаров,
необходимых для предупреждения и ликвидации
последствий распространения коронавирусной
инфекции COVID-19;

увеличение объемов экспортных кредитов и
предоставление гарантий по страхованию
экспортных кредитов в целях поддержания
взаимной торговли.

- стимулирования использования
преимущественно безналичных способов оплаты
товаров (работ, услуг), включая использование
систем быстрых платежей, а также механизмов
дистанционного получения банковских услуг, в
том числе с использованием возможностей
удаленной идентификации;
•

осуществление мониторинга и оперативное
принятие мер по предотвращению
необоснованного роста цен в связи с
волатильностью обменных курсов национальных
валют по отношению к валютам третьих стран;

2

•

ускорение торговых переговоров ЕАЭС с третьими
странами по соглашениям о свободной торговле и
их последующем применении.

Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

Банк России исходит из того, что страхование
предмета залога, а также жизни и здоровья
заемщика при розничном ипотечном кредитовании
целесообразно во всех случаях, поскольку позволяет
снизить расходы граждан на возврат долга в
незапланированных ситуациях финансового или
материального характера.

Правительство РФ получит право определять
обязательные для владельцев агрегаторов
правила

Новая концепция предполагает, что такое
страхование становится необходимым для получения
ипотеки.

С целью усиления правовых гарантий защиты прав
потребителей, приобретающих товары в сети
Интернет, Правительству РФ предоставляется право
определять для владельцев компаний-агрегаторов
правила, обязательные при заключении и
исполнении публичных договоров, в том числе при
продаже товаров дистанционным способом.

В то же время для снятия дополнительной нагрузки с
заемщиков концепцией предусмотрено, что такое
страхование будет осуществляться самим кредитором
за свой счет.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Ожидается, что заключение договоров страхования
кредитором приведет к снижению издержек на их
заключение.

Информация по перечню системообразующих
предприятий стала доступна в режиме онлайн
Минэкономразвития России на официальном сайте
запустило новый сервис публикации инфографики и
аналитических материалов, в рамках которого уже
размещен перечень системообразующих организаций
российской экономики.
Инфографика позволяет в режиме онлайн
ознакомиться с актуальным перечнем
системообразующих предприятий, а также
отобразить список в различных разрезах.
В перспективе аналогичная инфографика будет
разработана для отслеживания антикризисных мер
поддержки для предпринимателей в регионах, в том
числе по выдаче беспроцентных кредитов, по
отсрочкам платежа и т. д.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Утверждены перечни системообразующих
организаций, работающих в строительной
отрасли и ЖКХ, а также в сфере культуры
В перечень системообразующих организаций,
работающих в строительной отрасли и ЖКХ,
включено 76 организаций.
В перечень системообразующих организаций,
ведущих деятельность в сфере культуры, включены
24 кинокомпании и два реставрационных
предприятия.
Официальный сайт Минстроя России; Консультант
Плюс

Банк России разработал концепцию ипотечного
страхования
Концепция ипотечного страхования позволит
российским кредиторам предлагать населению
простой, понятный и прозрачный с точки зрения
затрат на его обслуживание ипотечный продукт.
Граждане при этом будут освобождены от
необходимости самостоятельно и за свой счет
страховать риски, присущие ипотеке.

Банк не будет иметь права требовать уплаты или
возмещения страховой премии с заемщика, а также
заключения иного договора страхования.

Так, банк-кредитор, выступая более сильной
стороной в переговорах со страховщиком, чем
гражданин, сможет получить более выгодные
условия и снизить расходы на страхование, в том
числе за счет эффекта масштаба.
Официальный сайт Банка России

Росстандарт переводит работы по
сертификации автомобилей в дистанционный
формат
Предполагается переход на дистанционный обмен
документами (заявки, копии протоколов испытаний и
др.) и использование их отсканированных версий
при формировании дел по одобрениям типа
транспортных средств (ОТТС).
Также запускается возможность оформления ОТТС в
электронном формате.
На первом этапе (конец апреля ― первая половина
мая 2020 года) такая возможность будет
предоставлена для оформления ОТТС на легковые
(категория М1) и легкие коммерческие (категория
N1) автомобили.
Со второй половины мая услуга будет доступна и для
всех остальных категорий транспортных средств.
Также появится функционал автоматизированного
составления автопроизводителями заявок в системе
на сертификацию.
Консультант Плюс

На территории Астраханской области
планируется создать портовую ОЭЗ и
Каспийский кластер
До 2024 года будет создана инженерная,
транспортная, социальная и иная инфраструктура
портовой ОЭЗ.
В Каспийский кластер войдет портовая ОЭЗ и ОЭЗ
промышленно-производственного типа на
территории муниципального образования
«Наримановский район» Астраханской области.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
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Калининградская область и Еврейская
автономная область ввели специальный
налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»
Режим «Налог на профессиональный доход» будет
действовать на территории субъектов РФ с 1 июля
2020 года:

•

Закон Калининградской области от 27 апреля 2020
года № 407.

•

Закон Еврейской автономной области от
23.04.2020 № 543-ОЗ.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила отдельные вопросы
проведения контрольных мероприятий в период
эпидемии
Ведомство напомнило, что выездные налоговые
проверки приостановлены до 31 мая 2020 года
включительно и возобновятся 1 июня 2020 года.
Приостановление влечет за собой запрет на
проведение любых мероприятий налогового контроля
в рамках таких проверок.
Приостановление течения сроков распространяется
на сроки осуществления следующих мероприятий:

•

рассмотрение дела о налоговом правонарушении,
предусмотренного ст. 101.4 НК РФ.

Необходимо учитывать, что приостановление сроков
не препятствует осуществлению налоговыми
органами процессуальных действий досрочно.
Например, в период «нерабочих» дней налоговые
органы вправе составить акт выездной проверки и
направить его налогоплательщику ― в этом случае
установленный срок представления возражений
начнет отсчитываться с 1 июня 2020 года.

•

проведение выездной налоговой проверки;

•

приостановление проведения выездной налоговой
проверки;

Также налоговые органы вправе в период
«нерабочих» дней вынести решение по результатам
уже проведенной выездной проверки ― в этом
случае срок вступления такого решения в силу будет
отсчитываться также с 1 июня 2020 года.

•

составление акта выездной налоговой проверки;

Гарант: Прайм

•

вручение акта выездной налоговой проверки;

•

представление возражений на акт налоговой
проверки;

•

рассмотрение материалов выездной налоговой
проверки;

•

проведение дополнительных мероприятий
налогового контроля;

Ведомство сообщило, что при реорганизации
юридического лица в форме преобразования
создается новое юридическое лицо.

•

составление дополнения к акту налоговой
проверки;

При этом база по страховым взносам не является
предметом передачи правопреемнику.

•

вручение дополнения к акту налоговой проверки;

•

представление возражений на дополнение к акту
налоговой проверки;

В связи с этим для вновь созданной организации
расчетный период будет отсчитываться со дня ее
регистрации.

•

составление акта, предусмотренного ст. 101.4 НК
РФ;

•

представление возражений на акт,
предусмотренный ст. 101.4 НК РФ;

Минфин России: порядок определения базы для
начисления страховых взносов при
реорганизации юридического лица в форме
преобразования

Фактически это означает, что предельная база для
начисления страховых взносов будет формироваться
заново.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
В ГИСП запущен сервис мониторинга состояния
системообразующих предприятий

деятельности организации, включая финансовоэкономическую и социальную сферу.

На базе Государственной информационной системы
промышленности (далее — ГИСП) начал работать
специальный сервис еженедельного мониторинга
финансово-экономического состояния
системообразующих организаций.

В числе ключевых критериев оценки текущего
состояния — численность занятых, платежная
дисциплина, долговая нагрузка, анализ
платежеспособности.

Новый цифровой сервис охватывает все
системообразующие предприятия, относящиеся не
только к сфере ведения Минпромторга России, но и
других федеральных органов исполнительной власти.

Для заполнения мониторинговых форм
системообразующим организациям необходимо
зарегистрироваться в ГИСП и перейти в сервис
предоставления информации о финансовоэкономическом состоянии.

Мониторинг ведется по основным направлениям

Официальный сайт Минпромторга России
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В России могут ввести обязательную
регистрацию мобильных телефонов
В частности, предлагается ввести обязательную
регистрацию мобильных устройств по заводскому
номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Регистрация новых мобильных телефонов будет
платной, а тех, которые уже используются, —
бесплатной.

Проходить регистрацию обяжут всех импортеров, в
том числе граждан, которые самостоятельно
приобрели мобильное устройство за границей.
Размер платы за прохождение регистрации будет
устанавливать Правительство РФ.
Коммерсант
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Публикации «Делойта»
Изменение порядка уплаты таможенных платежей
1 апреля 2020 года был принят Федеральный закон №
78-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении
изменений в Договор о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года» (далее — «Протокол»).
Данный федеральный закон вступил в силу 12 апреля
2020 года.

Изменения в законодательстве и новые
законопроекты
∙
Арендодателей обязали предоставить отсрочку по
арендным платежам;
∙
Президент РФ объявил о необходимости
налогообложения дивидендов, выплачиваемых
иностранным компаниям, по ставке 15%;

Протокол разработан в целях реализации положений
Таможенного кодекса Евразийского экономического
союза (далее — «ЕАЭС»»), касающихся возможности
зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных
таможенных пошлин, а также специальных,
антидемпинговых и компенсационных пошлин.

∙
Опубликована концепция развития и
функционирования в РФ системы налогового
мониторинга;
∙
Предлагается ввести специальный правовой режим
апартаментов;

Более подробно читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 28 апреля 2020 года.

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.

∙

Иное.

Разъяснения регулирующих органов
∙
Минфин России: исчисление НДС при
безвозмездной передаче сервитута;
∙
Минфин России: восстановление НДС
правопреемником;
∙
Минфин России: исчисление налога на имущество в
отношении фактически эксплуатируемого объекта, не
введенного в эксплуатацию;

Вслед за федеральными властями субъекты РФ также
начали принимать экстренные меры, чтобы поддержать
экономическую активность на своей территории.

∙
Отзыв письма Минэкономразвития России о
разграничении движимого и недвижимого имущества;

Мы подготовили специальный выпуск, в котором
проанализировали региональные меры поддержки.

∙

Иное.

В данном выпуске приведены региональные меры
поддержки для компаний, не использующих
специальные налоговые режимы.

∙
Арбитражный суд Саратовской области: расчет
доли недвижимости в российских активах для целей
исчисления налога у источника и применение
концепции фактического получателя дохода;

Судебная практика

Мы будем обновлять информацию по мере принятия
субъектами РФ соответствующих законов.
Более подробно читайте в нашем специальном выпуске.

∙
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?

∙
АС Брянской области: налоговые органы не вправе
оценивать целесообразность привлечения заемного
финансирования;

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:

∙

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.

*****

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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