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Be in the know
Минэкономразвития России расширит возможности
международных фондов в САР

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019

Михаил Мишустин поручил подготовить механизм
налогового вычета для создания инфраструктуры в
Дальневосточном федеральном округе

Обновляется регулярно

Планируется расширить перечень участников
национального проекта по повышению
производительности труда
Утвержден федеральный проект «Искусственный
интеллект»
Увеличен размер субсидии регионам РФ для
перевода автотранспорта с бензина на газ
В России создадут единую государственную
автоматизированную систему правовой статистики
Граждане РФ смогут получать свидетельства о
рождении в электронном виде
ФНС России разработаны форматы реестров
документов для целей подтверждения ставки НДС
0%
Минфин России: вычет НДС по товарам,
приобретенным на территории РФ для выполнения
строительных работ на территории иностранного
государства зарубежным филиалом
налогоплательщика
Дорожную карту по гармонизации
законодательства стран ЕАЭС в нефтяной сфере
примут до конца 2020 года
Разрабатывается система поиска работы и подбора
персонала на территории ЕАЭС
Минэкономразвития России разработало стандарты
комплексного развития городских территорий

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.

Законодательные инициативы
Минэкономразвития России расширит
возможности международных фондов в САР
Минэкономразвития России направило на согласование
в Банк России законопроект, который позволит
усовершенствовать правовое регулирование
международных фондов в САР.
Инициатива Минэкономразвития России
предусматривает ряд поправок, закрепляющих:
•

расширение круга лиц, которые могут создавать на
территории САР международные фонды;

•

перечень требований к таким фондам, структуре
органов управления фонда;

•

порядок получения выплат от имущества,
переданного в управление в фонд.

Официальный сайт Минэкономразвития России

Михаил Мишустин поручил подготовить механизм
налогового вычета для создания инфраструктуры
в Дальневосточном федеральном округе
До 15 октября 2020 года Минвостокразвития России,
Минэкономразвития России и Минфин России должны
представить в Правительство РФ предложения по
внесению изменений в федеральный закон «О защите и
поощрении капиталовложений в Российской
Федерации», предусматривающих механизм
инвестиционного налогового вычета по НДПИ, налогу
на прибыль организаций, налогу на имущество
организаций, земельному налогу в размере расходов на

создание внешней инфраструктуры (в том числе
социальной), необходимой для обеспечения
деятельности нового производства товаров (работ,
услуг) на территории Дальневосточного
федерального округа.
Официальный сайт Правительства РФ

Планируется расширить перечень участников
национального проекта по повышению
производительности труда
Министр экономического развития Максим
Решетников сообщил о том, что в данный момент
обсуждается возможность включения в
национальный проект новой отрасли — торговли.
Также компании с доходом более 30 млрд руб. смогут
присоединиться к национальному проекту по
повышению производительности труда.
Нижняя граница дохода для участия в проекте при
этом останется прежней.
В рамках национального проекта по
производительности труда планируется в пилотном
режиме внедрить цифровые сервисы, направленные
на оптимизацию бизнес-процессов и повышение
производительности труда в рамках цифровой
экосистемы.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Утвержден федеральный проект
«Искусственный интеллект»
В федеральном проекте нашли отражение шесть
поставленных Президентом РФ в национальной
стратегии развития искусственного интеллекта
задач:
•

поддержка проведения научных исследований;

•

создание комплексной системы правового
регулирования;

•

разработка и развитие программного
обеспечения;

•

повышение доступности и качества данных;

•

увеличение доступности аппаратного
обеспечения;

•

рост обеспеченности квалифицированными
кадрами, а также повышение уровня
информированности населения.

Значительную долю проекта составляют мероприятия
по поддержке компаний — разработчиков
программного обеспечения и развитию экосистемы
разработчиков.
Также большое внимание в проекте уделено
развитию исследовательских центров в области
«сильного» искусственного интеллекта, доверенных
систем, компьютерного зрения, синтеза и
распознавания речи, а также этических аспектов
применения технологий искусственного интеллекта.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Увеличен размер субсидии регионам РФ для
перевода автотранспорта с бензина на газ
Регионы получат больше средств для стимулирования

перевода автотранспорта с бензина на газ.
Максимальный размер субсидии увеличен с 25 до 75
млн руб. Эти средства регионы РФ используют для
компенсации компаниям и гражданам части расходов
по переводу автотранспорта с бензина на газ.
Официальный сайт Правительства РФ

В России создадут единую государственную
автоматизированную систему правовой
статистики
Минюст России разработал проект положения о
государственной автоматизированной системе
правовой статистики.
Согласно документу Генеральная прокуратура РФ
(оператор системы) будет вести статистический учет
данных о состоянии преступности, сообщений о
преступлениях, следственной работе, дознании и
прокурорском надзоре.
Проектом положения определяются задачи,
принципы создания, функционирования и развития
государственной автоматизированной системы
правовой статистики, ее структура и основные
функции участников информационного
взаимодействия, а также их полномочия.
Целями проекта является разработка единого
хранилища всей первичной информации и создание
платформы для объединения информационных
ресурсов в сфере уголовно-правовой статистики.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Граждане РФ смогут получать свидетельства о
рождении в электронном виде
Минздрав России разработал проект приказа,
согласно которому свидетельство о рождении можно
будет получить в электронном виде при согласии
матери.
Проектом приказа предусматривается возможность
формирования медицинского свидетельства о
рождении в форме электронного документа при
согласии матери, а также порядок формирования и
заполнения соответствующего электронного
документа.
Отмечается, что возможность формирования
электронной формы свидетельств о
рождении позволит осуществлять их передачу из
медицинских организаций в соответствующие органы
для регистрации фактов рождения без личного
обращения граждан.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

ФНС России разработаны форматы реестров
документов для целей подтверждения ставки
НДС 0%
В целях обеспечения возможности представления
налогоплательщиками реестров, предусмотренных п.
15 ст. 165 НК РФ, в электронной форме ФНС России в
дополнение к ранее направленным письмами от 15
мая 2020 года № ЕА-4-15/8011@ и от 24 марта 2020
года № ЕА-4-15/5039@ разработала рекомендуемые
форматы таких реестров и XSD-схемы.
2

В частности, приведены реестры перевозочных
документов, реестры документов, подтверждающих
факт оказания услуг по транспортировке природного
газа, нефти и нефтепродуктов трубопроводным
транспортом, реестры деклараций на товары для
экспресс-грузов.

Указанные форматы реестров применяются с 1
сентября 2020 года.
Гарант: Прайм

Разъяснения государственных органов
Минфин России: вычет НДС по товарам,
приобретенным на территории РФ для
выполнения строительных работ на территории
иностранного государства зарубежным
филиалом налогоплательщика

Если работы/услуги выполняются/оказываются
зарубежным филиалом российской компании,
зарегистрированным в качестве налогоплательщика
на территории иностранного государства, то данные
правила не действуют.

Ведомство напомнило, что с 1 июля 2019 года
входной НДС, связанный с «экспортом» работ/услуг,
принимается к вычету в полном объеме.

В связи с этим НДС по товарам, приобретенным
организацией на территории РФ в целях передачи
своему зарубежному филиалу для выполнения
строительных работ на территории иностранного
государства, к вычету не принимается.

Данная норма применяется в том случае, если
работы/услуги, местом реализации которых не
является территория РФ, выполнены/оказаны
российскими налогоплательщиками.

Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Дорожную карту по гармонизации
законодательства стран ЕАЭС в нефтяной сфере
примут до конца 2020 года
27 августа 2020 года члены Консультативного
комитета по нефти и газу при Коллегии ЕЭК обсудили
дорожную карту по гармонизации законодательства
государств ЕАЭС в нефтяной сфере.
Стороны согласились с проектом документа и
приняли согласованное решение о его дальнейшем
рассмотрении на Совете ЕЭК и Высшем Евразийском
экономическом совете.
Планируется, что документ будет утвержден до
конца 2020 года.
Подготовка дорожной карты предусмотрена
программой формирования общих рынков нефти и
нефтепродуктов ЕАЭС. Предполагается, что
проведение гармонизации законодательства будет
включать в том числе обеспечение рыночных
механизмов торговли нефтью и нефтепродуктами
между участниками общих рынков и применение
общих принципов и методов тарифообразования в
отношении услуг по транспортировке нефти и
нефтепродуктов в рамках общих рынков.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии
Разрабатывается система поиска работы и
подбора персонала на территории ЕАЭС
В рамках цифровой повестки ЕАЭС разрабатывается
проект «Унифицированная система поиска «Работа
без границ»».
Сообщается, что в результате запуска системы для
граждан пяти стран — участниц ЕАЭС — Армении,
Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России —
расширятся условия рынка труда, появятся новые
возможности для трудоустройства как на территории
своей страны, так и стран ЕАЭС, а работодатели
смогут расширить круг поиска персонала.

На заседании Евразийской экономической комиссии
отметили, что в данный момент проведены все
организационные мероприятия, создано программное
обеспечение, выполнены интеграционные работы во
всех пяти странах.
В настоящее время осуществляется эксплуатация
системы с участием всех национальных компонентов.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии
Минэкономразвития России разработало
стандарты комплексного развития городских
территорий
Минэкономразвития России разработало новый
механизм комплексного развития территорий в
российских городах.
Он предполагает, что жилищное строительство
должно быть полностью обеспечено общественным
транспортом, инфраструктурой и социальными
объектами (действующий механизм лишь
предусматривает такую возможность).
При этом доля жилой застройки по новым правилам
не должна превышать 80%, а этажность рядовых
зданий — девяти этажей. То есть застройщик обязан
будет позаботиться о наличии общественных и
деловых пространств.
Разработкой планов застройки будут заниматься
регионы: субъекты РФ должны готовить
документацию, определять собственников зданий и
земельных участков, чьи интересы может затрагивать
редевелопмент, составлять эскиз застройки.
После оценки этих документов экспертами, в том
числе Минэкономразвития России и Дом.РФ, начнется
разработка концепции реновации с проведением
общественных слушаний, а затем и непосредственно
реализация проекта.
Ведомости
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Публикации «Делойта»
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Август 2020 года
В августовском выпуске мы расскажем о последних
новостях в области трудового законодательства и
расчета заработной платы, в частности, об отмене ряда
актов Правительства РФ и иных органов исполнительной
власти в рамках «регуляторной гильотины», о решении
ВС РФ по делу о признании факта понуждения к
увольнению работника и восстановлении на работе, а
также о разъяснениях Государственной инспекции труда
касательно выдачи бумажной трудовой книжки в случае
отказа от ее ведения в бумажном виде.
Также мы приглашаем вас принять участие в опросе,
посвященном кадровому электронному
документообороту. Мы надеемся на ваше
сотрудничество в исследовании развития цифровой
экономики в сфере трудовых отношений.

компаниям права на применение ставки налога 5% к
дивидендам, выплачиваемым в адрес иностранных
лиц (сейчас такое право есть только у публичных
международных холдинговых компаний);
•

освобождение прибыли зарубежных подразделений
международных компаний от налогообложения в
России.

В нашем новом выпуске Legislative Tracking in Focus мы
подробно рассматриваем предложенные изменения.

Налоговый мониторинг станет доступнее
На федеральном портале проектов нормативноправовых актов размещен долгожданный законопроект о
внесении изменений в порядок регулирования
налогового мониторинга.

Налоговые льготы и иные формы государственной
поддержки | Июнь-июль 2020 года
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».
Новости выпуска:

Во многом законопроект повторяет положения
утвержденной в феврале этого года концепции развития
налогового мониторинга.
Среди основных изменений — существенное снижение
порогов для добровольного участия компаний в
налоговом мониторинге, а также упрощение его
процедур.
Более подробно читайте в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus.

•

Региональные меры поддержки, оказываемой в связи
с COVID-19;

•

Принят закон о налоговом маневре в IT-отрасли;

Правила игры для внутригрупповых услуг

•

Инвесторы в Арктике получат льготы;

•

Разработан законопроект, направленный на
совершенствование механизмов создания и
управления ОЭЗ.

В последнее время количество претензий в адрес
обоснованности вычета для налоговых целей затрат на
внутригрупповые услуги, приобретаемые у иностранных
компаний группы, значительно возросло.
Мы видим это и из статистики судебных споров, и из
известной нам досудебной истории обжалования актов
налоговых проверок.

Таможенные новости «Выпуск разрешен»
Представляем вам обзор таможенных новостей «Выпуск
разрешен» за период с 17 июля по 20 августа 2020 года.
Новый выпуск посвящен изменениям в сфере
таможенного контроля, классификации товаров в
соответствии с ТН ВЭД, таможенной стоимости и
валютного контроля.
Также благодарим вас за интерес к нашим прошлым
выпускам.

Вопрос унификации подходов к проведению проверки
вычета таких расходов и закрепления своего рода
«правил игры», учитывающих как российскую
специфику, так и международный опыт, уже давно
назрел.
И вот, 6 августа 2020 года, ФНС России опубликовала
«методичку» проведения налоговой проверки расходов
на оплату внутригрупповых услуг.
Большое внимание в ней уделено трем направлениям:

Добро пожаловать в САР!

•

документальное подтверждение;

На федеральном портале проектов нормативноправовых актов опубликован законопроект о внесении
изменений в порядок налогообложения резидентов
специальных административных районов (САР).

•

экономическая обоснованность;

•

цена.

Законопроектом предлагаются изменения,
направленные на повышение привлекательности САР и
создание дополнительных стимулов к редомициляции
иностранных компаний.
Среди них:
•

предоставление всем международным холдинговым

Многие предложения ведомства звучат весьма разумно и
должны упростить процесс подтверждения расходов при
условии, что территориальные налоговые органы будут
корректно их интерпретировать и применять на
практике.
Подробный анализ — в нашем новом выпуске Legislative
Tracking in Focus от 7 августа 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.
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

