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Legislative Tracking
Be in the know
Минтруд России предложил новые меры
поддержки россиян в связи с пандемией COVID-19

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019

Минэкономразвития России опубликовало
аналитический обзор отдельных мероприятий по
снижению нагрузки на бизнес, связанных с COVID19

Обновляется регулярно

Правительство РФ расширило доступ аграриев к
льготным кредитам

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

ФАС России продлевает период рассрочки для
оплаты административных штрафов
В Москве режим самоизоляции продлен до 14 июня
2020 года
Правительство Москвы утвердило порядок
присвоения статуса московского инвестора,
дающего право на применение инвестиционного
налогового вычета по налогу на прибыль
организаций
В Москве будут проводить пилотные тестирования
инновационных продуктов и технологий
Минпромторг России опубликовал список
крупнейших производителей колесных
транспортных средств и прицепов к ним,
заключивших СПИКи
Роспотребнадзор разработал рекомендации по
работе спортивных организаций и организации
тренировочного процесса
Предлагается создать реестр инновационных
технологических организаций
Государственные корпорации могут обязать
отчитываться перед Федеральным собранием РФ
Минфин России опубликовал проект новых КБК,
которые будут действовать в 2021 году
Специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» введен еще в двух
регионах РФ
Срок уведомления работников о переходе на
цифровые трудовые книжки могут продлить

Распространение COVID-2019 угрожает не только здоровью
населения, но и несет серьезные экономические риски.

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 третий обзор таможенных новостей
«Выпуск разрешен».
В третьем 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
Минтруд России предложил принять новые
меры поддержки россиян в связи с эпидемией
COVID-19

рыбоводства, переработки лесных ресурсов,
занимающиеся консервированием рыбы,
ракообразных и моллюсков.

28 мая 2020 года министр труда и социальной
защиты Антон Котяков на совещании с участием
Президента РФ Владимира Путина сделал ряд
предложений, касающихся ситуации на рынке труда:

Официальный сайт Правительства РФ

•

закрепить удаленную и комбинированную
занятость в ТК РФ;

•

увеличить на три месяца размер минимального
пособия по безработице в три раза — до 4,5 тыс.
руб.;

•

продлить выплату назначенных пособий по
безработице на три месяца, если гражданин не
трудоустроится;

•

выплатить индивидуальным предпринимателям,
закрывшим дело, пособие в размере 12 130 руб.;

•

распространить доплату в 3 тыс. руб. для детей до
18 лет на тех, кто потерял работу до 1 марта 2020
года;

•

для граждан, оказавшихся под риском
увольнения, организовать общественные работы
или временную занятость в регионах, где
эпидемиологическая ситуация это уже позволяет;

•

компаниям, которые организуют общественные
работы для своих сотрудников, компенсировать
часть расходов;

•

организовать обучение для граждан, находящихся
под риском увольнения и состоящих на учете в
центрах занятости.

Президент РФ поддержал предложения по
стабилизации ситуации на рынке труда.
Президент РФ также поручил Правительству РФ
подготовить предложения по принятию поправок к
трудовому законодательству об использовании
цифровых технологий при оформлении трудовых
отношений.
Официальный сайт Президента РФ

Минэкономразвития России опубликовало
аналитический обзор отдельных мероприятий
по снижению нагрузки на представителей
бизнеса, связанных с COVID-19
В обзоре рассматриваются основные тенденции
государственного регулирования в России и мире,
статистика снятия ограничений в субъектах РФ,
проведения контрольных мероприятий,
предоставления государственных услуг.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Правительство РФ расширило доступ для
агропромышленных компаний к получению
льготных кредитов
В частности, расширен перечень направлений
целевого использования льготных кредитов для
агропромышленных компаний, заключивших
соглашения о повышении конкурентоспособности.
Теперь на инвестиционные (до 15 лет) и
краткосрочные (до одного года) займы по сниженной
ставке могут претендовать компании,
представляющие подотрасли рыболовства и

ФАС России продлевает период рассрочки для
оплаты административных штрафов
Ведомство продлевает до 30 июня 2020 года
включительно предоставление рассрочки исполнения
постановлений о привлечении юридических лиц к
административной ответственности.
Рассрочка предоставляется на три месяца в
автоматическом порядке (без необходимости
подавать какие-либо заявления).
Рассрочка предоставляется в отношении штрафов по
постановлениям, которые выносятся или срок
исполнения которых истекает в апреле-июне 2020
года.
Ранее предполагалось, что действие рассрочки
закончится в мае 2020 года.
Официальный сайт ФАС России

В Москве режим самоизоляции продлен до 14
июня 2020 года
При этом с 1 июня 2020 года возобновляется работа:
объектов розничной торговли, в том числе объектов
торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами, ярмарок выходного дня;
работа городской системы велопроката при условии
дезинфекции соответствующего оборудования
оператором городской системы велопроката.
С 1 по 14 июня 2020 года разрешается совершать
прогулки и заниматься физической культурой и
спортом на свежем воздухе (три раза в неделю по
графику, установленному для дома), во время
прогулок необходимо соблюдать масочный режим.
Цифровые пропуска в целях осуществления трудовой
деятельности в Москве со сроком действия до 31 мая
2020 года продолжат действовать до 14 июня 2020
года включительно.
Консультант Плюс

Правительство Москвы утвердило порядок
присвоения статуса московского инвестора,
дающего право на применение
инвестиционного налогового вычета по налогу
на прибыль организаций
Статус московского инвестора присваивается
юридическим лицам, местонахождением которых
является Москва и основным видом экономической
деятельности по ОКВЭД значится обрабатывающее
производство, за исключением производства кокса и
нефтепродуктов.
Юридические лица, претендующие на статус
московского инвестора, должны соответствовать
также иным установленным требованиям, в
частности:
•

объем годовой выручки, относящейся к
обрабатывающему производству, составляет не
менее 70%;
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•

отсутствие задолженности по обязательным
платежам в бюджеты, превышающей 100 тыс.
руб.;

•

наличие права собственности или иного права на
объект капитального строительства для
осуществления основного вида деятельности;

•

отсутствие задолженности по уплате арендной
платы за земельный участок, расположенный в
Москве;

•

коэффициент обновления основных фондов не
менее 8% в год или не менее 35% за пять лет;

•

среднемесячный размер оплаты труда за
предшествующий год не меньше среднемесячного
размера оплаты труда в Москве.

В зависимости от размера минимальной годовой
суммы расходов, составляющей первоначальную
стоимость основного средства (величины изменения
первоначальной стоимости), организации
присваивается категория присваиваемого статуса:
•

первая категория — от 200 до 300 млн руб. без
учета НДС;

•

вторая категория — от 300 млн руб. без учета
НДС.

Статус присваивается сроком на семь лет с
подтверждением по истечении пяти лет, но не
позднее 1 июня шестого календарного года с года
присвоения статуса.
Если статус не подтверждается или досрочно
прекращается, то компания должна будет вернуть
сумму налога, не уплаченную в связи с применением
вычета за весь период его применения, а также
уплатить штраф исходя из ключевой ставки,
увеличенной на 2%.
Напомним, что инвестиционный вычет по налогу на
прибыль организаций введен в Москве с 1 января
2020 года (более подробно см. в выпуске LT от 16
октября 2019 года).

Минпромторг России опубликовал список
крупнейших производителей колесных
транспортных средств и прицепов к ним,
заключивших СПИК
В список вошли 24 организации.
Напомним, что для этих организаций срок уплаты
утилизационного сбора за I и II кварталы 2020 года
переносится на 1 декабря 2020 года.
Гарант: Прайм

Роспотребнадзор разработал рекомендации по
работе спортивных организаций и организации
тренировочного процесса
Среди рекомендаций — обязательная термометрия,
дезинфекция спортивного инвентаря, ношение масок
и перчаток (за исключением времени тренировки).
Консультант Плюс

Предлагается создать реестр инновационных
технологических организаций
Реестр будет создан в целях обеспечения поддержки
и устойчивого развития отечественных
инновационных технологических организаций в
условиях эпидемии.
Инновационным технологическим организациям,
включенным в реестр, могут в дальнейшем
предоставляться следующие виды поддержки:
•

инвестиции в уставный капитал;

•

кредиты и займы;

•

гранты;

•

субсидирование процентных ставок по кредитам и
займам;

•

субсидии из федерального бюджета на
проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ;

•

субсидии из федерального бюджета на иные
затраты;

•

иные меры поддержки.

Консультант Плюс

В Москве будут проводить пилотное
тестирование инновационных продуктов и
технологий
Пилотное тестирование инновационного решения,
под которым понимается проведение апробации
инновационного решения в реальных условиях или
приближенных к реальным условиям, будет
осуществляться в организациях, получивших статус
площадки пилотного тестирования.
Одним из требований для получения такого статуса
станет регистрация организации в качестве
налогоплательщика на территории города Москвы.
Реестр площадок пилотного тестирования
инновационных решений будет размещен на
официальном сайте Департамента
предпринимательства и инновационного развития
города Москвы и сайте ГБУ «Агентство инноваций
Москвы» в сети Интернет.
Консультант Плюс

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Государственные корпорации могут обязать
отчитываться перед Федеральным собранием
РФ
Согласно внесенному в Госдуму РФ законопроекту
Агентство по страхованию вкладов, Внешэкономбанк,
Ростехнологии, Росатом, Росавтодор и Роскосмос
должны направлять годовые отчеты о своей
деятельности не только в Правительство РФ, но и в
Госдуму РФ и Совет Федерации.
Актуальность инициативы связана со случаями
неэффективного расходования средств отдельными
государственными корпорациями.
Официальный сайт Госдумы РФ

3

Минфин России опубликовал проект новых КБК,
которые будут действовать в 2021 году
Проект содержит 89 перечней кодов бюджетной
классификации РФ (КБК).
Предполагается, что новые перечни заменят
действующие в настоящее время перечни КБК,
предусмотренные Приказом Минфина России от 29
ноября 2019 года № 207н.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» введен еще в двух
регионах РФ
С 1 июля 2020 года специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» введен в
следующих субъектах РФ:
•

Республика Карелия;

•

Курганская область.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Обзор СМИ
Срок уведомления работников о переходе на
цифровые трудовые книжки могут продлить
Такую рекомендацию сенаторы планируют
подготовить к правительственному часу с участием
главы Минтруда России в палате регионов 2 июня
2020 года.
Письма о возможности выбора между бумажными и
цифровыми трудовыми книжками работодатели
должны были направить своим сотрудникам до 30
июня 2020 года.

С инициативой продлить этот срок из-за эпидемии до
30 сентября 2020 года выступил глава Торговопромышленной палаты РФ Сергей Катырин.
В Совете Федерации планируют оформить
предложения Сергея Катырина в виде поручения
Минтруду России от палаты регионов.
Парламентская газета
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Публикации «Делойта»
Новая судебная практика по включению
дивидендов в таможенную стоимость товаров

Дополнительное регулирование аренды
недвижимости

Вопросы контроля таможенной стоимости традиционно
привлекают внимание таможенных органов, при этом
регулярно появляются новые «тренды», которые
вызывают наибольший интерес таможенных органов в
определенный период. Сейчас в центре внимания
таможенных органов с точки зрения таможенной
стоимости оказались дивиденды.

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»).

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 27 мая 2020
года мы рассмотрим последние новости по данному
вопросу.

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»).

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 3, март апрель 2020 года

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

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

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

Сквозной подход и не только…

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

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.

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

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.

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