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Legislative Tracking
Be in the know
Совет Федерации разработал меры поддержки
отраслей промышленности РФ в изменившихся
экономических условиях
В Госдуму РФ внесен законопроект о ратификации
Протокола об охране промышленных образцов к
Евразийской патентной конвенции
Минкомсвязи России доработает проект концепции
развития трансграничной онлайн-торговли
Утвержден новый перечень продукции для целей
осуществления государственной поддержки
организаций, реализующих корпоративные
программы повышения конкурентоспособности
В Москве упростили порядок предоставления
грантов по имущественным платежам
В Госдуму РФ внесен законопроект об ограничении
комиссионного вознаграждения по отдельным
операциям кредитной организации
В Едином реестре населения каждому гражданину
присвоят уникальный 11-значный номер
Разработан порядок ведения медицинской
документации в форме электронных документов

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.

Минфин России: определение места реализации
аудиторских услуг для целей исчисления НДС
Правительство РФ готовит план работы бизнеса
при второй волне коронавируса
В Республике Татарстан предлагают создать
первую в России бондовую зону
В Люксембурге создан реестр трастов

Законодательные инициативы
Совет Федерации разработал меры поддержки
отраслей промышленности РФ в изменившихся
экономических условиях
В частности, предлагается:
•

обеспечить непрерывность мер государственной
поддержки приоритетных отраслей промышленности,
включая финансирование (субсидирование)
соответствующих государственных программ, на
срок не менее пяти лет;

•

проработать вопрос о внесении изменений в
критерии включения организаций в перечень
системообразующих организаций российской
экономики, установив минимальные значения
отраслевых показателей по выручке — 2 млрд
рублей и численности персонала — 250 человек для
предприятий, осуществляющих следующие виды
экономической деятельности: «Производство
комплектующих и принадлежностей для
автотранспортных средств», «Производство
электрического и электронного оборудования для
автотранспортных средств», «Производство прочих
комплектующих и принадлежностей для
автотранспортных средств»;

•

проработать вопрос о включении в перечень
отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, следующих видов
экономической деятельности: «Производство
автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов», «Торговля оптовая
лесоматериалами, строительными материалами и
санитарно-техническим оборудованием»,

«Лесозаготовки», «Распиловка и строгание
древесины», «Производство шпона, фанеры,
деревянных плит и панелей», «Производство
мебели», «Производство комплектующих и
принадлежностей для автотранспортных средств»,
«Производство электрического и электронного
оборудования для автотранспортных средств»,
«Производство прочих комплектующих и
принадлежностей для автотранспортных средств»;
•

рассмотреть вопрос об установлении целевого
показателя «доля закупленных товаров
российского производства» в государственных
программах РФ для поддержки производителей
российской продукции;

•

проработать вопрос о необходимости разработки
методики оценки целесообразности введения
обязательной маркировки средствами
идентификации в отношении новых товарных
групп;

•

проработать вопрос о реализации дополнительных
мер государственной поддержки отечественных
производителей оборудования для пищевой и
перерабатывающей промышленности, в том числе
с применением программ льготного кредитования
и мер налогового стимулирования;

•

•

рассмотреть возможность реализации
дополнительных мер для выравнивания
конкурентных условий осуществления
хозяйственной деятельности российскими
промышленными предприятиями, расположенными
на территории Дальневосточного федерального
округа в районах Крайнего Севера или
приравненных к ним местностях, включая
предоставление субсидий из федерального
бюджета на обеспечение части затрат, связанных
с производством продукции обрабатывающих
(несырьевых) отраслей экономики;
рассмотреть вопрос о расширении мер поддержки
для организаций, включенных в региональные
перечни системообразующих организаций, по
аналогии с мерами поддержки, предоставляемыми
организациям, включенным в перечень
системообразующих организаций российской
экономики;

•

разработать в сфере радиоэлектронной
промышленности комплекс мер поддержки
производителей российской радиоэлектронной
продукции в целях создания условий для запуска
производств современной продукции;

•

предусмотреть в сфере судостроительной
промышленности проработку вопроса об
установлении нулевой ставки ввозной таможенной
пошлины на комплектующие, используемые для
производства готовой продукции, и установлении
поэтапного повышения ставки ввозной
таможенной пошлины на готовую продукцию в
соответствии с увеличением уровня локализации
судовых двигателей мощностью до 10 000 кВт;

•

подготовить в сфере автомобильной
промышленности предложения по разработке
комплекса мер поддержки производителей
автомобильных компонентов в целях обеспечения
глубокой локализации, развития экспортного

потенциала продукции, освоения критических
технологий и технологических операций, а также
создания необходимых условий для
использования отечественного сырья и
материалов.
Официальный сайт Совета Федерации

В Госдуму РФ внесен законопроект о
ратификации Протокола об охране
промышленных образцов к Евразийской
патентной конвенции
Ратификация протокола позволит заявителям
получать правовую охрану промышленных образцов
дешевле и по более удобной процедуре путем подачи
одной заявки в Евразийское патентное ведомство (в
сравнении с подачей до восьми заявок в
национальные ведомства каждого из государствучастников Евразийской патентной конвенции или в
рамках Женевского акта Гаагского соглашения о
международной регистрации промышленных
образцов).
Ратификацией протокола снижаются финансовые и
временные затраты предпринимателей – заявку на
патент можно будет подать в «одно окно» и патент в
случае успешной регистрации будет действовать на
территориях стран-партнеров — во всех сразу или в
отдельных по выбору заявителя.
Официальный сайт Госдумы РФ

Минкомсвязи России доработает проект
концепции развития трансграничной онлайнторговли
По поручению премьер-министра М. Мишустина
министр цифрового развития Максут Шадаев с
заинтересованными ведомствами доработает проект
трансграничной электронной торговли и обсудит его
с партнерами по Евразийскому экономическому
союзу (ЕАЭС). Это должно позволить улучшить
сервис и скорость доставки товаров российских и
зарубежных онлайн-площадок.
Также в рамках совершенствования электронной
торговли планируется тестировать специальный
порядок применения таможенной процедуры
таможенного склада и выделить товары для
электронной торговли в отдельную категорию для
целей таможенного контроля.
Официальный сайт Правительства РФ

Утвержден новый перечень продукции для
целей осуществления государственной
поддержки организаций, реализующих
корпоративные программы повышения
конкурентоспособности
Более подробно о корпоративных программах
повышения конкурентоспособности см. в выпуске LT
от 28 февраля 2019 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации
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В Москве упростили порядок предоставления
грантов по имущественным платежам
Заместитель Мэра Москвы по вопросам
экономической политики и имущественно-земельных
отношений Владимир Ефимов сообщил, что
Правительство Москвы упростило условия
предоставления грантов собственникам объектов
торговли, общественного питания, бытовых услуг и
гостиниц для компенсации имущественных и
земельных платежей.
На гранты смогут претендовать 6,5 тыс. организаций
— собственников и арендодателей недвижимости.
Прием заявок продлится до конца 2020 года.
Изначально одним из условий предоставления гранта
было снижение арендной платы абсолютно всем
арендаторам на объекте недвижимости. Однако из-за
того, что часть арендаторов в период режима
повышенной готовности продолжала работать
(например, продуктовые магазины и аптеки), не
было необходимости снижать для них арендную
плату. Теперь для получения гранта необходимо
снизить совокупный размер арендных платежей на
объекте не меньше чем на 50%.
Еще одним условием ранее было снижение на
торговых объектах арендной платы за каждый месяц
— март, апрель, май и июнь. Однако многие
арендаторы в марте еще работали, поэтому
собственники не снижали им арендную плату. В
связи с этим требование смягчили: сейчас арендная
плата за этот период должна быть снижена в целом
не менее чем на 50%.
Кроме того, первоначально обязательным условием
для выдачи гранта было наличие на объекте
торговой точки, которая была обязана прекратить
свою работу согласно указу Мэра Москвы. Теперь это
требование исключено, чтобы поддержать многих
предпринимателей, которые продолжали работать,
но столкнулись с существенным падением доходов.
Ранее поданные заявки, которые еще не были
рассмотрены, будут рассматриваться уже с учетом
новых, смягченных условий предоставления грантов.
Официальный сайт Департамента экономической
политики и развития г. Москвы

В Госдуму РФ внесен законопроект об
ограничении комиссионного вознаграждения по
отдельным операциям кредитной организации
Согласно законопроекту предлагается ввести запрет
на взимание комиссионного вознаграждения
кредитной организацией при осуществлении
операций по переводу денежных средств между
банковскими счетами физических лиц в кредитной
организации.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Едином реестре населения каждому
гражданину присвоят уникальный 11-значный
номер

содержащем сведения о населении России. Согласно
закону Единый федеральный ресурс о населении
будет содержать сведения о гражданах РФ и
иностранцах, проживающих и/или работающих в
России. При этом по каждому лицу федеральный
ресурс будет содержать базовые и дополнительные
сведения. Вести Единый реестр населения будет
Федеральная налоговая служба РФ.
По проекту правил каждой записи в ЕФИР о
населении будет автоматически присваиваться
уникальный номер, состоящий из 11 цифр.
Первые девять будут представлять собой уникальную
последовательность случайно выбранных цифр. 10 и
11 разряды — это контрольные числа, рассчитанные
по специальным алгоритмам. При этом
устанавливается, что присвоенные записям номера
изменению не подлежат.
Данные номера будут использоваться для
взаимодействия с органами и организациями,
которые представляют сведения для ЕФИР, с целью
актуализации сведений о населении, а также при
предоставлении государственных и муниципальных
услуг.
Также указанные номера будут применяться в целях
официального статистического учета населения,
осуществления полномочий избирательных комиссий
и совершения нотариальных действий от имени РФ.
Правила формирования записей в Едином
федеральном информационном регистре,
содержащим сведения о населении (ЕФИР), должны
вступить в силу 1 января 2022 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан порядок ведения медицинской
документации в форме электронных
документов
Соответствующий проект приказа опубликован на
федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
В частности, предлагается установить требования к
формированию, подписанию и хранению
электронных медицинских документов, их
регистрации в единой государственной
информационной системе в сфере здравоохранения,
предоставлению доступа к медицинской
документации, ведение которой осуществляется в
форме электронных медицинских документов.
Медицинская организация, осуществляющая ведение
документооборота в сфере охраны здоровья в форме
электронных документов, должна быть
зарегистрирована в Федеральном реестре
медицинских организаций Единой системы, а
сведения о медицинских работниках указанной
медицинской организации, которые формируют и
подписывают электронные медицинские документы,
должны быть внесены в Федеральный регистр
медицинских работников Единой системы.

Минфин России подготовил проект правил
формирования записей в Едином федеральном
информационном регистре, содержащим сведения о
населении (ЕФИР).

Доступ к электронным медицинским документам
предоставляется гражданам посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг с
использованием Единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения.

Напомним, с 8 июня 2020 года вступил в силу закон о
едином федеральном информационном регистре,

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

3

Разъяснения государственных органов
Минфин России: определение места реализации
аудиторских услуг для целей исчисления НДС
Ведомство сообщило, что для определения места
реализации аудиторских услуг налогоплательщикам
следует руководствоваться положениями
Федерального закона от 30 декабря 2008 года №

307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и приказа
Минфина России от 9 марта 2017 года № 33н «Об
определении видов аудиторских услуг, в том числе
перечня сопутствующих аудиту услуг».
«Консультант Плюс»

Обзор СМИ
Правительство РФ готовит план работы бизнеса
при второй волне коронавируса

В Республике Татарстан предлагают создать
первую в России бондовую зону

Заместитель министра промышленности и торговли
Виктор Евтухов сообщил, что Минпромторг России и
Роспотребнадзор готовят план работы магазинов и
общепита на случай второй волны коронавируса.

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил
министру финансов РФ Антону Силуанову
рассмотреть возможность создания в регионе первой
бондовой зоны B2B2C для трансграничной интернетторговли.

Ведомства прорабатывают план при второй волне
коронавируса, включая такие механизмы и решения,
которые позволят работать отраслям
потребительского рынка, и при этом соблюдать все
необходимые требования с точки зрения санитарноэпидемиологической безопасности.

На территории бондовой зоны будет действовать
специальный таможенный и налоговый режим для
трансграничной интернет-торговли.
Коммерсант

Парламентская газета

Новости международного права
В Люксембурге создан реестр трастов
17 июля 2020 года в Люксембурге вступил в силу
закон о создании реестра бенефициаров трастов,
принятый в рамках Пятой Директивы ЕС по борьбе с
отмыванием денег (5AMLD).
Действие закона распространяется на следующие
структуры:
•

национальные и иностранные трасты, если
доверительный управляющий учрежден или
проживает в Люксембурге,

•

трасты с иностранным доверительным
управляющим, если доверительный управляющий
вступает в деловые отношения в Люксембурге с
«профессионалом» в контексте законодательства
Люксембурга о предотвращении отмывания денег
и финансирования терроризма или приобретает
недвижимость в Люксембурге.

В реестр необходимо предоставить некоторые
данные о бенефициарах, доверительных

управляющих, протекторах и иных физических
лицах, осуществляющих контроль над трастом.
Ведение реестра будет осуществлять администрация
Люксембурга по регистрации, доменам и НДС – AED
(l’Administration de l’enregistrement, des domaines et
de la TVA). Информацию из реестра смогут получать
только лица с законным интересом по запросу в AED.
За несоблюдение нового закона установлены
санкции, которые могут включать в том числе
опубликование сведений о физическом или
юридическом лице и характере нарушения или
штраф в размере до 1,25 млн. евро.
До марта 2021 года Люксембург должен подключить
реестр к центральной базе данных для обмена
информацией в автоматическом режиме с другими
странами ЕС.
Официальный сайт Международного бюро налоговой
документации
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Налоговая реконструкция — обнулить нельзя,
оставить

Форс-мажор при международной перевозке:
последствия по НДС

За последние два десятилетия суды сформировали
подход, согласно которому механизм налоговой
реконструкции стал нормой в налоговых спорах. Суть
данного механизма заключается в следующем: при
наличии доказательств того, что хозяйственные
операции были учтены налогоплательщиком не в
соответствии с их экономическим смыслом, объем прав и
обязанностей налогоплательщика необходимо
определять исходя из подлинного экономического
содержания спорной операции. Налоговым органам
недостаточно просто установить факт нарушения
налогового законодательства — необходимо определить
действительный размер налога, подлежавшего
уплате в бюджет исходя из реально
осуществленных хозяйственных операций.

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).

С вступлением в силу положений ст. 54.1 НК РФ
налоговые органы стали последовательно (см.,
например, письма ФНС России от 16 августа 2017 года
№ СА-4-7/16152@ и от 31 октября 2017 года № ЕД-49/22123@) формировать подход, согласно которому
применение механизма реконструкции налоговых
обязательств в условиях нового правового
регулирования становилось невозможным. В 2019 году
аналогичную позицию изложило и Министерство
финансов России в своем письме от 13 декабря 2019
года № 01-03-11/97904.

Учитывая противоречивость позиций судов всех
инстанций, Конституционный Суд РФ постановил
пересмотреть решения, принятые по делу.

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.

Подробнее читайте в нашем выпуске Legislative Tracking
in Focus от 27 июля 2020 года.

В третьем чтении принят законопроект о
налоговом маневре в ИТ-отрасли

Во второй половине 2019 года в арбитражных судах
начала формироваться практика по применению ст. 54.1
НК РФ. Перед судами вставали доктринальные вопросы
толкования новой нормы налогового законодательства:
повлекло ли введение ст. 54.1 НК РФ пересмотр
устоявшихся ранее принципов рассмотрения дел о
необоснованной налоговой выгоде, закрепленных в
Постановлении Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года
№ 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности
получения налогоплательщиком налоговой выгоды»,
должно ли теперь бремя доказывания при рассмотрении
дел о непроявлении налогоплательщиком должной
осмотрительности при подборе контрагентов
распределяться между налогоплательщиками и
налоговыми органами иным образом и другие.
Одним из наиболее резонансных стало дело ООО
«Кузбассконсервмолоко», в рамках которого
рассматривался вопрос о правомерности
применения налоговой реконструкции по налогу
на прибыль организаций в части, приходящейся на
реальные поставки, с учетом положений ст. 54.1
НК РФ.

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.
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.

Более подробно читайте в нашем выпуске Legislative
Tracking in Focus от 29 июля 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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гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
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«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
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сообщение.
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

