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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России отложил до 2024 года запрет на
льготу по дивидендам

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019

Президент РФ подписал отдельные федеральные
законы

Обновляется регулярно

Минэкономразвития России разрешит выпуск
разных типов акций резидентами специальных
административных районов
Разработан проект основных положений развития
национальной гарантийной системы поддержки
малого и среднего предпринимательства на период
до 2024 года
Банк России планирует изменить методику
определения системно значимых банков
ФСС утвердил значения основных показателей по
видам экономической деятельности для расчета
скидок и надбавок к взносам на травматизм на
2021 год
Разработан законопроект о порядке маркирования
и учета животных
Предлагается уточнить статус уполномоченного
представителя налогоплательщика
Опубликован перечень поручений по итогам
встречи с членами рабочей группы по подготовке
предложений о внесении поправок в Конституцию
РФ
Опубликован обзор практики применения
арбитражными судами положений процессуального
законодательства об обязательном досудебном
порядке урегулирования спора

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.

Новость дня
Минфин России отложил до 2024 года запрет на
льготу по дивидендам
Возможность применить ставку 0% вместо 13% на
дивиденды в адрес иностранной компании, если
фактическое право на них принадлежит налоговым
резидентам России, будет продлена до 2024 года.
Минфин России сообщил, что доработанный
законопроект направлен в правительство после
обсуждения с бизнесом.
Согласно доработанной версии законопроекта:
•

льгота сохранится до 2024 года для российских
компаний и для иностранных, которые добровольно
сменили налоговое резидентство на российское.
Условия: страна регистрации компании не входит в
черный список офшоров. Дивиденды должны быть
зачислены на счета, о которых уведомлены
российские налоговые органы, в течение 180 дней с
момента выплаты дивидендов.

•

с 2021 года льготы лишатся иностранные компании,
международные холдинговые компании и российские
налоговые резиденты из черного списка офшоров.

РБК

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал отдельные
федеральные законы
Подписаны:
•

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 265ФЗ о налоговом маневре в ИТ-отрасли и
налоговом резидентстве в условиях
эпидемии (более подробно об этом см. в
выпусках LT от 16 июля 2020 года и LT in Focus от
23 июля 2020 года);

•

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 266ФЗ о смягчении условий перехода с УСН на
общий режим налогообложения (более
подробно об этом см. в выпусках LT от 9 января
2020 года и от 17 июля 2020 года);

•

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 258ФЗ об экспериментальных правовых режимах
в сфере цифровых инноваций (более подробно
об этом см. в выпусках LT от 17 марта 2020 года и
от 22 июля 2020 года);

•

•

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 255ФЗ об исключении возможных
злоупотреблений при временной передаче
иностранными инвесторами прав
распоряжения голосующими
акциями/долями стратегических
хозяйственных обществ (более подробно об
этом см. в выпуске LT от 22 апреля 2020 года);
Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 261ФЗ о предоставлении работникам старше 40
лет освобождения от работы на один рабочий
день для прохождения диспансеризации
(более подробно об этом см. в выпуске LT от 27
февраля 2020 года);

•

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248ФЗ о государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в РФ;

•

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 262ФЗ о внесении изменений в порядок
государственной регистрации объектов
интеллектуальных прав (более подробно об
этом см. в выпуске LT от 30 декабря 2019 года);

•

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 252ФЗ об уточнении процедуры внесения в
реестр сведений о выходе из ООО (более
подробно об этом см. в выпуске LT от 27 июля
2020 года);

•

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 251ФЗ об уточнении порядка перехода доли
вышедшего участника к ООО;

•

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 250ФЗ, в соответствии с которым Правительство РФ
будет устанавливать минимальную долю
закупок товаров российского
происхождения;

•

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 249ФЗ, в соответствии с которым Правительство РФ
сможет определять минимальную долю
закупок государственными и
муниципальными заказчиками товаров
(работ, услуг), произведенных в государствах ―
членах ЕАЭС, а также перечень таких товаров

(работ, услуг) (более подробно об этом см. в
выпуске LT от 11 июня 2020 года).
Официальный интернет-портал правовой
информации

Минэкономразвития России разрешит выпуск
разных типов акций резидентами специальных
административных районов
Ведомство направило на повторное согласование
законопроект, который даст возможность
международным компаниям — резидентам
специальных административных районов (САР)
выпускать акции разных типов.
Фактически речь идет о возможности выпуска
обыкновенных акций с разным объемом прав — это
сделает еще более привлекательной юрисдикцию
САР для инвесторов.
Инициатива предусматривает дополнительные
механизмы защиты прав миноритарных акционеров.
Так, минимальный порог для принятия решения о
выпуске акций разных типов (если это может
привести к ограничению прав акционеров по
существующим акциям) увеличивается до 95 %
голосов (вместо 3/4).
Помимо преимущественного права акционерам
предоставляется также право требовать у общества
выкупа их акций в случае, если они голосовали
против такого решения (или не принимали участие в
голосовании).
Официальный сайт Минэкономразвития России

Разработан проект основных положений
развития национальной гарантийной системы
поддержки малого и среднего
предпринимательства на период до 2024 года
Согласно проекту гарантийная поддержка включает
упрощение доступа субъектов МСП и самозанятых
граждан к мерам финансовой поддержки.
Финансовую поддержку, в частности, окажут в виде
поручительств, независимых гарантий по кредитным
договорам, договорам займа и финансовой аренды
(лизинга).
В числе приоритетных — направления развития
национальной гарантийной системы поддержки
малого и среднего предпринимательства:
•

увеличение объемов предоставления кредитов,
поручительств и независимых гарантий по
кредитным и иным обязательствам субъектов
малого и среднего предпринимательства и
самозанятых граждан, связанным с оказанием
финансовой поддержки;

•

упрощение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства, самозанятых граждан и
организаций инфраструктуры поддержки к
финансовой поддержке с акцентом на оказание
такой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим
деятельность в приоритетных и социально
значимых нишах (направлениях);
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•

•

•

•

улучшение условий финансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства,
самозанятых граждан и организаций
инфраструктуры поддержки в рамках
национальной гарантийной системы, в том числе
за счет снижения процентной ставки по кредиту
(займу), стоимости услуг лизинга, факторинга,
иного финансирования для конечного получателя
финансовой поддержки, уменьшения средних
размеров независимых гарантий и поручительств
для микро- и малых предприятий;
обеспечение приоритетного предоставления
долгосрочного финансирования субъектам малого
и среднего предпринимательства, в том числе на
цели реализации инвестиционных проектов;
обеспечение соответствия гарантийных продуктов
участников национальной гарантийной системы
потребностям субъектов малого и среднего
предпринимательства, самозанятых граждан и
финансовых организаций;
повышение эффективности процессов оказания
гарантийной и финансовой поддержки
участниками национальной гарантийной системы
поддержки малого и среднего
предпринимательства.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Банк России планирует изменить методику
определения системно значимых банков
Банк России уточнит методику формирования
перечня системно значимых кредитных организаций.
Обновленный подход обеспечит более корректный
учет международной активности банков.
Этот критерий будет включен в обобщающий
показатель системной значимости кредитных
организаций (сейчас он учитывается отдельно и не в
полной мере отражает произошедшие за последние
несколько лет изменения в международной
активности банков).
Проект указания также предусматривает
перераспределение весов других показателей
(размер банка, взаимосвязанность с другими
финансовыми организациями, объем вкладов
физических лиц), входящих в расчет обобщающего
результата.

травматизм на 2021 год
Напомним, скидки и надбавки к тарифу страховых
взносов в ФСС, соответствующему основному виду
экономической деятельности работодателя,
устанавливаются ежегодно на предстоящий год.
Для расчета значений основных показателей ФСС
использует отчетные данные по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в
разрезе видов экономической деятельности,
определенные по итогам деятельности страхователей
за три года, предшествующих текущему году.
Значения основных показателей по видам
экономической деятельности на 2021 год определены
по итогам деятельности страхователей за 2017‒2019
годы.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разработан законопроект о порядке
маркирования и учета животных
Согласно законопроекту маркирование представляет
собой нанесение на тело животного, закрепление на
его теле или введение в тело визуальных,
электронных или смешанных средств маркирования
или, в случаях, установленных ветеринарными
правилами маркирования и учета животных,
нанесение визуальных средств маркирования на
сооружение, предмет, приспособление (садок,
террариум, инсектариум и другие) или помещение, в
которых содержится группа животных.
Учет животного (за исключением служебных
животных, принадлежащих отдельным федеральным
органам исполнительной власти) осуществляется
путем представления в федеральную
государственную информационную систему в области
ветеринарии информации о животном,
маркированном в соответствии с ветеринарными
правилами маркирования и учета животных, с
присвоением животному (группе животных)
уникального буквенно-цифрового
идентификационного номера, который сохраняется в
указанной информационной системе.
Маркирование животных осуществляется
владельцами животных за свой счет самостоятельно
или посредством привлечения иных лиц.

Банк России планирует применять обновленную
методику с 2021 года.

Учетом животных займется Государственная
ветеринарная служба.

Официальный сайт Банка России

Кроме того, законопроектом регламентируется
порядок определения зоосанитарного статуса
объектов.

ФСС утвердил значения основных показателей
по видам экономической деятельности для
расчета скидок и надбавок к взносам на

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Предлагается уточнить статус уполномоченного
представителя налогоплательщика
Правительство РФ подготовило поправку в ст. 29 НК
РФ, которая определяет статус уполномоченного
представителя налогоплательщика.

юридическое лицо, уполномоченное
налогоплательщиком представлять его интересы в
отношениях с налоговыми органами (таможенными
органами), иными участниками отношений,
регулируемых законодательством о налогах и
сборах.

Сейчас таковым признается физическое или
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Согласно законопроекту «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в части реализации
отдельных положений основных направлений
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики Российской Федерации» к этой
формулировке предлагается добавить новое
требование.
Уполномоченный представитель налогоплательщика
будет осуществлять свои полномочия на основании
нотариально удостоверенной доверенности или
доверенности в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью доверителя.
В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.

подготовке предложений о внесении поправок
в Конституцию РФ
В частности, даны следующие поручения:
•

проанализировать существующие процедуры
подачи иностранными гражданами заявлений о
приеме в гражданство РФ и стоимость услуг
организаций, уполномоченных на оказание
содействия в оформлении и подаче таких
заявлений, подготовить предложения по
оптимизации указанных процедур;

•

рассмотреть вопрос о дополнительных мерах
поддержки граждан, лишившихся вкладов в
банках;

•

проанализировать поступившие в рабочую группу
обращения об изменении Конституции РФ,
которые не были учтены при подготовке
поправок, и при необходимости представить
предложения по внесению соответствующих
изменений в законодательство РФ.

Ведомости

Опубликован перечень поручений по итогам
встречи с членами рабочей группы по

Официальный сайт Президента РФ

Судебная практика
Опубликован обзор практики применения
арбитражными судами положений
процессуального законодательства об
обязательном досудебном порядке
урегулирования спора

•

несовпадение суммы основного долга, сумм
неустойки, процентов, указанных в претензии и в
исковом заявлении, вызванное в том числе
арифметической ошибкой, не свидетельствует о
несоблюдении претензионного порядка
урегулирования спора;

•

непредставление с исковым заявлением
документов, подтверждающих соблюдение истцом
досудебного порядка урегулирования спора, при
наличии в исковом заявлении сведений о таких
документах является основанием для оставления
искового заявления без движения;

•

Иной порядок досудебного урегулирования спора
(например, переговоры или медиация) должен
быть детализирован в договоре, чтобы считать
процедуру досудебного урегулирования
соблюденной;

•

досудебное урегулирование приостанавливает
течение срока исковой давности на срок
фактического досудебного урегулирования;

•

заявить о несоблюдении досудебного порядка
необходимо до принятия судом первой инстанции
решения по существу спора.

В Обзоре приведены следующие выводы:
•

•

•

некоторые споры не требуют соблюдения
досудебного порядка. В частности, споры по
требованиям о возмещении вреда и об обращении
взыскания на заложенное имущество. Соблюдать
досудебный порядок также не требуется при
предъявлении встречного иска, если он основан
на тех же правоотношениях, а также при
вступлении в дело надлежащего ответчика или
соответчика;
направление претензии по адресу электронной
почты ответчика в случае, если такой порядок
явно и недвусмысленно установлен в договоре,
свидетельствует о соблюдении досудебного
порядка урегулирования спора;
направление досудебной претензии
исключительно ценным письмом с описью
вложения не является обязательным, если иное не
предусмотрено законом или договором;

Официальный сайт ВС РФ
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Публикации «Делойта»
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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