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предоставлять физическим лицам наиболее
полную информацию об условиях договоров
банковского вклада
Планируется провести эксперимент по оказанию
государственных услуг в банках
Мораторий на выдачу сертификатов специалиста в
сфере медицинской или фармацевтической
деятельности собираются отменить
Минтранс России предлагает изменить требования
к путевым листам
Минэкономразвития России утвердило новые
требования к энергетическим обследованиям и
порядку представления копий энергетических
паспортов

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019
Обновляется регулярно
Распространение COVID-2019 угрожает не только здоровью
населения, но и несет серьезные экономические риски.
Успех борьбы с негативными последствиями эпидемии во
многом зависит от своевременного принятия государством
мер, направленных на поддержку населения и бизнеса.
Мы подготовили обзор наиболее важных мероприятий по
поддержке российской экономики.
С региональными мерами поддержки бизнеса на фоне
эпидемии вы можете ознакомиться в нашем специальном
выпуске.
Deloitte Tax Atlas COVID-19 Tax & Fiscal Measures
С мерами поддержки, принимаемыми в разных странах,
можно ознакомиться в обзоре Deloitte COVID-19 Tax &
Fiscal Measures.
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Законодательные инициативы
Работодателям разрешили возмещать расходы на
борьбу с коронавирусом за счет страховых
взносов в ФСС
Новые положения правил финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний разрешают работодателям в 2020 году за
счет страховых взносов на травматизм
профинансировать расходы на проведение
мероприятий по предупреждению распространения
коронавируса (COVID-19) в соответствии с
рекомендациями Роспотребнадзора.
В частности, в перечень финансируемых за счет
страховых взносов в ФСС включены расходы на:
•

приобретение средств индивидуальной защиты
органов дыхания (одноразовых масок и (или)
средств индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующего типа — респираторов и/или
многоразовых тканных масок), а также щитков
лицевых, бахил, противочумных костюмов 1 типа,
одноразовых халатов;

•

приобретение дезинфицирующих кожных
антисептиков для обработки рук работников и
дозирующих устройств (оборудования) для
обработки рук указанными антисептиками;

•

приобретение устройств (оборудования) и/или
дезинфицирующих средств вирулицидного действия
для комплексной обработки транспортных средств,
транспортной упаковки материалов, оборудования,
продуктов, служебных помещений, контактных
поверхностей и устройств (оборудования) для такой
комплексной обработки;

•

приобретение устройств (оборудования) для
бесконтактного контроля температуры тела
работника и/или термометров;

•

проведение лабораторного обследования
работников на COVID-19.

Поправки также определяют правила обоснования
работодателями финансового обеспечения
перечисленных мероприятий.
Кроме того, поправки переносят в 2020 году
предельный срок подачи в ФСС заявлений о
финансовом обеспечении предупредительных мер с 1
августа на 1 октября.
Новые нормы вступят в силу 4 августа 2020 года.

На банки предлагается возложить обязанность
предоставлять физическим лицам наиболее
полную информацию об условиях договоров
банковского вклада
Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму РФ,
на кредитные организации, имеющие лицензию
Банка России на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц, возлагается обязанность по
раскрытию в договоре банковского вклада, а также в
местах оказания услуг и на официальном сайте банка
определенной информации, в том числе о
минимальном доходе по вкладу, при условии
хранения денежных средств на вкладе до истечения
его срока.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Предлагается установить перечень раскрываемой
информации по вкладу, которая должна быть
представлена в табличной форме, утверждаемой
нормативным актом Банка России.

Декларации соответствия условий труда станут
бессрочными

Таблица условий должна размещаться в договоре
банковского вклада с использованием максимального
размера шрифта из применяемых в договоре.

Российская трехсторонняя комиссия по
регулированию социально-трудовых отношений
одобрила законопроект, которым предлагается
установить бессрочное действие деклараций
соответствия условий труд.
Напомним, в настоящее время в отношении рабочих
мест, на которых вредные или опасные
производственные факторы не выявлены, а также
условия труда на которых по результатам измерений
признаны оптимальными или допустимыми (за
отдельным исключением), работодатель подает в
территориальный орган Роструда декларацию
соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда.
По нормам статьи 11 закона о специальной оценке
условий труда (Федеральный закон от 28 декабря
2013 года № 426-ФЗ), такая декларация
действительна в течение пяти лет со дня внесения
сведений о спецоценке в ФГИС учета результатов
проведения специальной оценки условий труда.
Декларация перестает действовать только в
определенных случаях. В частности, такими
случаями являются: несчастный случай на
производстве, выявление профессиональных
заболеваний у работников из-за вредных или
опасных производственных факторов, выявление
нарушений требований охраны труда при проверках.
При отсутствии подобных обстоятельств срок
действия декларации продлевается еще на пять лет.
При этом повторного проведения спецоценки
условий труда на рабочих местах, подлежащих
декларированию, не требуется.
Таким образом, действующие нормы требуют
проведения обязательной спецоценки условий труда
по истечении десятилетнего периода действия
декларации (с учетом ее продления).
В январе 2020 года Минтруд России подготовил
законопроект, которым предлагается установить
бессрочное действие декларации. Это позволит
работодателям по истечении срока действия
декларации в случаях, когда условия труда на
декларируемых рабочих местах не изменились, не
проводить специальную оценку условий труда.
Официальный сайт Правительства РФ

Если договор банковского вклада предполагается
подписывать сторонами электронной подписью, банк
обязан обеспечить до его подписания дистанционное
ознакомление физлица с таблицей условий договора
и получение от него подтверждения такого
ознакомления.
При этом банк обязан будет раскрывать в местах
оказания услуг и на своем сайте информацию об
условиях привлечения денежных средств физических
лиц во вклады и информацию о минимальной
гарантированной процентной ставке по каждому
виду вклада, а также будет вправе информировать и
об иных условиях вклада.
Данные требования предлагается не применять к
договорам банковского вклада в драгоценных
металлах и договорам, внесение вклада по которым
удостоверено сберегательным сертификатом.
Официальный сайт Госдумы РФ

Планируется провести эксперимент по
оказанию государственных услуг в банках
Эксперимент предлагается провести с 1 января по 31
декабря 2021 года на территории пяти регионов:
Республика Башкортостан, Астраханская область,
Кировская область, Московская область и город
Санкт-Петербург.
Эксперимент будет распространяться на отдельные
услуги Пенсионного фонда, Фонда социального
страхования, ФНС России, ФССП России. В их числе
выдача справок о размере пенсии, информирование
о налогах и сборах, прием заявлений о выплате
налоговых льгот и так далее.
Заявители смогут получать государственные услуг
как через отделения банков, так и через
электронные сервисы банков (сайты и приложения).
В эксперименте смогут принять участия все банки,
обладающие лицензией на осуществление
банковской деятельности, участвующие в системе
обязательного страхования вкладов, в отношении
которых не применяются меры по предупреждению
банкротства.
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Предварительно о готовности участвовать в
эксперименте заявили ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО
«Сбербанк», АО «Газпромбанк», ПАО
«Промсвязьбанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО
«Совкомбанк» и АО «Россельхозбанк».

должен содержать следующие обязательные
реквизиты:
•

наименование и номер путевого листа;

•

сведения о сроке действия путевого листа;

Официальный сайт Минэкономразвития России

•

сведения о собственнике (владельце)
транспортного средства;

Мораторий на выдачу сертификатов
специалиста в сфере медицинской или
фармацевтической деятельности собираются
отменить

•

сведения о транспортном средстве;

•

сведения о водителе;

•

сведения о перевозке.

Минздрав России намерен отменить введенный в
апреле мораторий на получение сертификатов
специалиста и свидетельств об аккредитации
специалиста, в том числе для тех лиц, которые
успели пройти аккредитацию до объявления
моратория.

Таким образом, перечень обязательных реквизитов
путевого листа предполагается дополнить
сведениями о перевозке, которые будут отражать
информацию о видах сообщения и видах перевозок.

Предполагаемая отмена моратория не влечет
дополнительных изменений, в частности:
сроки действия сертификатов специалиста, которые
истекают в 2020 году, по-прежнему будут
автоматически продлены на год;
ввиду угрозы эпидемии COVID-19, до конца года
допуск к медицинской и фармацевтической
деятельности могут получить медики без
сертификатов и свидетельств об аккредитации при
соблюдении определенных условий.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Минтранс России предлагает изменить
требования к путевым листам
Минтранс России обновит требования к обязательным
реквизитам и порядок заполнения путевых листов.

Проект отдельно устанавливает, что журнал
регистрации путевых листов должен вестись на
бумажном носителе либо в электронной форме.
Страницы бумажного журнала должны быть
прошнурованы и пронумерованы.
В случае ведения журнала в электронной форме
внесенные в него сведения заверяются усиленной
квалифицированной электронной подписью. Также
предусматривается обязательная возможность печати
страниц журнала на бумажном носителе.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Минэкономразвития России утвердило новые
требования к энергетическим обследованиям и
порядку представления копий энергетических
паспортов
В частности, утверждены:
•

Ведомство поясняет, что реализуемый механизм
«регулярной гильотины» предполагает отмену с 1
января 2021 года всех нормативных правовых актов,
устанавливающих требования, соблюдение которых
подлежит проверке при осуществлении
государственного контроля (надзора).

способы и сроки представления копии
энергетического паспорта и отчетов о проведении
энергетического обследования в
Минэкономразвития России;

•

требования к проведению энергетического
обследования энергоаудиторами и СРО в области
энергетического обследования.

Проект приказа устанавливает, что путевой лист

Консультант Плюс

Обзор СМИ
Парламенты субъектов РФ планируют ввести
региональные льготы для инвесторов в Арктике
Парламенты субъектов РФ планируют принять
региональные преференции для инвесторов в
Арктике в осеннюю сессию.
Все регионы Арктической зоны подтвердили
готовность установить льготы по региональным и
местным налогам для резидентов. Проекты
соответствующих законов субъектов РФ готовятся и
будут приняты в осеннюю сессию работы
региональных парламентов.
Большая часть арктических регионов планирует
обнулить ставки налогов на имущество организаций
и на землю на первые пять лет и снизить ставку
региональной части налога на прибыль до 0‒5%.
Кроме того, почти во всех субъектах резиденты
Арктической зоны смогут воспользоваться
пониженной ставкой по упрощенной системе

налогообложения (УСН). В первые 3‒5 лет после
получения статуса резидента ставка по УСН для них
будет уменьшена с 6% до 1‒2%.
Информационное агентство ТАСС

Минтранс России предлагает создать фонды
развития авиационной и водной
инфраструктуры
Ведомство прорабатывает возможность создания
специализированных фондов развития авиационной
и водной инфраструктуры, которые будут
финансироваться из различных источников, но в
первую очередь за счет бизнеса.
Так, в авиационный фонд предполагается собирать
процент от выручки авиакомпаний и аэропортов или
долю с продаж билетов, а в водный — плату с
дополнительных объемов груза, проходящих через 3
реконструированные участки.

Росавиация должна предоставить предложения о
формировании в федеральном бюджете Фонда
развития авиаинфраструктуры.
Также предлагается проработать ряд других мер,
среди которых — налоговый вычет операторам

аэропортов при инвестициях в инфраструктуру и
замена договоров аренды с операторами аэропортов
на концессии с включением в них обязательств по
ремонту и реконструкции.
Коммерсант

Новости международного налогообложения
ОЭСР опубликовала экспертные отчеты
нескольких стран о внедрении положений
Плана BEPS, направленных на
совершенствование механизма разрешения
налоговых споров

•

Девять опубликованных отчетов связаны с
внедрением стандартов в Андорре, на Багамских
островах, Бермудских островах, Британских
Виргинских островах, Фарерских островах, Макао,
Марокко и Тунисе.

обязанность фондов (stichtingen) вести учет лиц,
которые получают платежи (uitkeringen), не
превышающие 25% максимальной суммы,
допустимой к выплате в течение года, а также
непосредственно сумм и дат таких платежей;

•

санкции за нарушение указанных обязанностей.

Отчеты включают в себя сведения о выполнении
предписаний, сформулированных в Шаге 14 Плана
BEPS и направленных на совершенствование
взаимосогласительных процедур по разрешению
налоговых споров о применении СОИДН.

учет своих конечных бенефициаров;

С 27 сентября 2020 года юридические лица и
структуры будут обязаны вносить конечных
бенефициаров в официальный реестр.
Понятие юридических лиц и структур включает:
•

частные и публичные компании с ограниченной
ответственностью (BV и NV), за исключением
компаний, чьи акции обращаются на фондовой
бирже;

•

фонды (stichtingen), ассоциации (verenigingen),
ассоциации взаимного страхования (onderlinge
waarborgmaatschappijen) и кооперативы
(coöperaties);

•

партнерства (maatschappen, vennootschappen
onder firma и commanditaire vennootschappen);

•

церкви и духовные организации;

•

прочие юридические лица.

Официальный сайт ОЭСР

Европейская комиссия продлевает
освобождение от ввозных таможенных пошлин
и НДС в отношении ряда медицинских изделий
23 июля 2020 года Европейская комиссия объявила о
своем решении продлить льготы по НДС и
таможенным пошлинам при импорте медицинского
оборудования из стран, не входящих в ЕС.
Временное освобождение от таможенных пошлин и
НДС на ввоз медицинских изделий и защитных
средств из третьих стран было введено в апреле
2020 года с целью оказания помощи в борьбе с
коронавирусом. Эта мера распространяется на маски
и защитные средства, а также тестовые наборы,
вентиляторы и другое медицинское оборудование.
Решение Еврокомиссии продлит первоначальный
период в шесть месяцев еще на три месяца.
11 июня 2020 года комиссия проконсультировалась
со всеми государствами-членами, а также с
Великобританией относительно необходимости
продления, и они направили соответствующий
запрос. Льгота будет действовать непрерывно до 31
октября 2020 года.

Раскрытию подлежат следующие данные о
бенефициарах, подтверждаемые соответствующими
документами: ИНН, имя, дата рождения, адрес,
юрисдикция резидентства и гражданства, размер и
характер участия.
Часть персональных данных будет находиться в
открытом доступе (имя, месяц и год рождения,
юрисдикция резидентства, гражданство, размер и
характер участия).
Информация будет храниться в течение десяти лет
после исключения юридического лица из реестра.
Получить общедоступную информацию сможет любой
зарегистрированный пользователь за определенную
плату.

Официальный сайт ЕС

При этом дата вступления следующих положений
закона в силу пока не установлена:

Опубликован закон о введении реестра
бенефициаров в Нидерландах

•

порядок идентификации лиц, осуществляющих
поиск в реестре (зависит от вступления в силу
другого закона);

•

возможность лица запрашивать, сколько раз
информация о нем была предоставлена
негосударственным третьим лицам (зависит от
того, когда Торговая палата сможет предоставить
соответствующую техническую возможность).

7 июля в Нидерландах опубликован текст закона,
который вносит изменения в Закон о реестре
компаний от 2007 года в рамках реализации
положений Четвертой директивы по борьбе с
отмыванием денег (4AMLD).
С 8 июля 2020 года вступили в силу следующие
положения данного закона:
•

обязанность юридических лиц и структур вести

Официальный сайт Международного бюро налоговой
документации
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Публикации «Делойта»
Форс-мажор при международной перевозке:
последствия по НДС

получателем дохода является косвенный иностранный
участник, во многом осложняется требованиями
некоторых СОИДН к сумме прямых вложений в
выплачивающую дивиденды компанию.

30 июня 2020 года Конституционный Суд РФ вынес
Постановление № 31-П по жалобе компании Gazprom
Neft Trading GmbH о проверке конституционности
подпункта 12 пункта 1 и пункта 3 статьи 164, а также
пункта 14 статьи 165 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее — НК РФ).

Законопроектом предлагается определять соблюдение
данного требования через сумму инвестиций прямого
участника, скорректированную на долю участия в нем
иностранного лица — фактического получателя дохода.

Напомним, что ранее в арбитражном споре
рассматривался вопрос применения нулевой ставки НДС
в отношении услуг по перевозке товаров на основании
договора тайм-чартера в случае разделения
международной перевозки на два этапа —
внутрироссийский и международный — в силу
наступления непредвиденных и не зависящих от воли
сторон обстоятельств.
Учитывая противоречивость позиций судов всех
инстанций, Конституционный Суд РФ постановил
пересмотреть решения, принятые по делу.

Аналогичным образом предлагается проверять
соблюдение требования о минимальном периоде
владения.
Помимо этих изменений, законопроектом также
предусмотрены техническая донастройка регулирования
КИК, совершенствование механизма расчета
инвестиционного вычета по налогу на прибыль и другие
нововведения.
Подробности — в нашем новом выпуске Legislative
Tracking in Focus от 21 июля 2020 года.

Подробнее читайте в нашем выпуске Legislative Tracking
in Focus от 27 июля 2020 года.
Таможенные новости «Выпуск разрешен»
Представляем вам обзор таможенных новостей «Выпуск
разрешен» за период с 30 июня по 16 июля 2020 года.

В третьем чтении принят законопроект о
налоговом маневре в ИТ-отрасли
22 июля 2020 года Госдума РФ приняла сразу во втором
и третьем чтениях законопроект № 990337-7 о
налоговом маневре в ИT-отрасли.
Принятие законопроекта позволит создать
привлекательные налоговые условия для ИT-компаний.
Планируется, что законопроект создаст благоприятную
среду для интенсивного развития ИT-отрасли,
формирования ресурсов ИT-компаний для
инвестирования в новые проекты. Напомним, что
данный законопроект был подготовлен Правительством
РФ в целях реализации поручения Президента РФ,
который заявил о необходимости принятия
дополнительных мер поддержки ИT-компаний.

Если бы вы хотели, чтобы мы рассмотрели какую-то
тему или вопрос в следующем выпуске, обращайтесь,
пожалуйста, к Тамаре Архангельской, директору Группы
косвенного налогообложения и таможенного
регулирования, по электронной почте
tarkhangelskaya@Deloitte.ru.
Мы рассмотрим все вопросы и осветим самые
интересные/популярные из них.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2021 года. При
этом законопроект не содержит переходных положений,
регулирующих порядок применения норм
законодательства в отношении предлагаемых
изменений.
Подробнее об основных изменениях, предусмотренных
законопроектом, читайте в нашем выпуске Legislative
Tracking in Focus от 23 июля 2020 года.
Косвенное станет прямым?
В Госдуму РФ внесен законопроект, призванный решить
одну из самых насущных проблем применения сквозного
подхода.
Дело в том, что применение льготной ставки налога на
дивиденды в том случае, когда фактическим

Благодарим вас за интерес к нашим прошлым выпускам.

Инвесторы в Арктической зоне получат налоговые
льготы
7 июля Госдума РФ приняла в третьем чтении
законопроекты № 895545-7, № 895557-7 и № 895550-7,
предусматривающие предоставление льгот для
инвесторов, которые планируют реализовывать в
Арктике новые проекты (см. обзор законопроектов,
внесенных в Госдуму РФ, в LT in Focus от 17 февраля
2020 года). В рамках поддержки бизнеса ранее также
был принят Федеральный закон от 18 марта 2020 года
№ 65-ФЗ (далее ― 65-ФЗ) о предоставлении льгот
инвесторам, которые планируют реализовывать в
Арктике новые проекты (законопроект № 895543-7).
Пакет законопроектов был подготовлен с целью
создания в Арктике более благоприятных условий для
осуществления частных инвестиций и создания новых
рабочих мест.
Более подробно об этом читайте в нашем выпуске.

*****
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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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.

