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НАЛОГИ
В чём состоит новый пакет мер поддержки налогоплательщиков в период пандемии
COVID-19?
Государственная Дума приняла объемный пакет поправок в НК РФ, направленный на
поддержку налогоплательщиков в период пандемии. Среди основных изменений:
i. Дальнейшее снижение налоговой нагрузки на налогоплательщиков из пострадавших
отраслей.
Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), ИП, относящиеся к наиболее
пострадавшим отраслям экономики, социально ориентированные НКО, пострадавшие в связи
с распространением коронавируса, освобождаются от уплаты:


подлежащих уплате во 2 квартале 2020 г. ежемесячных авансов по налогу на прибыль,
а также ежемесячных авансов, исчисляемых из фактической прибыли – за месяцы
второго квартала (за вычетом начисленных авансов за отчетный период 3 месяца), а
также квартального аванса за полугодие (за вычетом начисленных авансов за 1
квартал);



акцизов, НДПИ за апрель-июнь 2020 г.;



водного налога, торгового сбора, ЕНВД за 2 квартал 2020 г.;



авансов по ЕСХН и УСН за полугодие 2020 г.;



НДФЛ (для ИП) за полугодие за вычетом аванса, исчисленного за 1 квартал 2020 г.;



транспортного, земельного налога, налога на имущество за период владения
объектами налогообложения, используемыми в бизнесе, с 1 апреля по 30 июня 2020 г.

ii. Кроме того, указанные МСП, ИП и НКО не будут платить страховые взносы с зарплат
работников за апрель – июнь 2020 г. (соответствующие тарифы взносов – 0%). Снижение
налоговой нагрузки для безвозмездной передачи имущества медицинским и иным
организациям
Организации и ИП теперь могут учитывать в расходы по налогу на прибыль затраты на
безвозмездную передачу имущества медицинским организациям, органам государственной и
муниципальной власти, государственным муниципальным учреждениям и др. Такая передача
должна осуществляться для предупреждения и предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции.
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iii. Освобождение от НДФЛ выплат стимулирующего характера
От НДФЛ освобождаются выплаты стимулирующего характера в адрес лиц, участвующих в
выявлении, предупреждении и устранении последствий распространения новой
коронавирусной инфекции (например, медицинским работникам), а также субсидии в виде
возврата налога на профессиональный доход за 2019 г.
iv. Освобождение от налогов в части списания кредитных задолженностей
В составе налогооблагаемых доходов (как по НДФЛ, так и по налогу на прибыль) не будет
учитываться списание задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости или
возобновление деятельности, и начисленных по ним процентов.
Был ли продлен мораторий на налоговые проверки?
Да, Правительство РФ приняло новое Постановление от 30 мая 2020 г. № 792, которым
продляется мораторий на налоговые проверки. До 30 июня приостанавливается проведение
текущих и инициирование новых выездных налоговых проверок. Аналогичным образом,
продлевается мораторий на вынесение решений о приостановлении операций
налогоплательщиков-организаций по их счетам в банках и переводов их электронных
денежных средств. Ранее такой мораторий действовал до конца мая 2020 г. Кроме того, на 20
рабочих дней продлевается срок ответа на требования налоговых органов, которые получены
в период с 1 марта до 30 июня.
Предоставляются ли отсрочки/рассрочки по налогам для арендодателей и туризма и
гостиничного бизнеса?
Да, правила предоставления отсрочки/рассрочки по налогам установлены Постановлением
Правительства от 2 апреля 2020 г. № 409. Условия предоставления отсрочек и рассрочек
ранее детально освещались в наших обзорах. Теперь эти меры поддержки доступны новой
категории налогоплательщиков – организациям и ИП, получающим доход преимущественно
от деятельности в сфере туризма и гостиничного бизнеса (Постановление Правительства от
30 мая 2020 г. № 792).
Отсрочка предоставляется по всем налогам, кроме НДС, акцизов, НДПИ, НДД. Для получения
отсрочки/рассрочки организации и ИП должны удовлетворять следующим критериям:


сведения о них включены в единый перечень классифицированных гостиниц,
горнолыжных трасс, пляжей;



доход налогоплательщика за 2019 г. не превышает установленных Постановлением
Правительства пороговых значений, которые зависят от величины номерного фонда.

Будет ли перенесен срок подачи отчета о движении денежных средств?
Срок сдачи отчета о движении денежных средств на зарубежных счетах переносится с
1 июня 2020 г. на 1 декабря 2020 г. Напомним, что в этом году валютные резиденты
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отчитываются о движении средств на своих зарубежных счетах за 2019 г.
Влияет ли пандемия на применение критериев налогового резидентства?
Нет, Минфин РФ пока не планирует вносить какие-либо изменения в порядок определения
налогового резидентства для физических лиц.

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
Вносятся ли изменения в перечень пострадавших отраслей экономики?
Да, в указанный перечень вносятся изменения. Постановлением Правительства от 26 мая
2020 г. № 745 в перечень были дополнительно включены вспомогательная деятельность,
связанная с космическим транспортом, и деятельность СМИ.
Также по итогам совещания по вопросам развития транспорта Президент 29 мая поручил
Правительству внести в перечень пострадавших отраслей деятельность по перевозке
пассажиров железнодорожным транспортом и деятельность внутреннего водного транспорта.
Какие вводятся новые меры поддержки, ориентированные на конкретные отрасли?
Производство автомобилей
22 мая Правительство выделило 25 млрд. руб. на различные меры поддержки российских
автопроизводителей
Из данной суммы 5 млрд. руб. пойдут на приобретение машин скорой помощи, 7 млрд. руб. –
на субсидирование кредитования, 8,5 млрд. руб. – на льготный лизинг, в том числе на
госпрограмму «Доступная аренда». Ещё 4,5 млрд. руб. потратят на субсидии по займам на
закупку транспорта для государственных нужд.
Промышленные предприятия
Правительством внесены изменения в утвержденные постановлением Правительства № 496
от 26 апреля 2017 г. правила субсидирования затрат промышленных предприятий на
транспортировку продукции.
Предусмотрена возможность ежеквартального предоставления субсидий с отчетом по итогам
года о достижении показателей результативности. Компенсация затрат распространяется
теперь не только на продукцию, но и на сборочные комплекты автотранспортного и
железнодорожного видов транспорта. Для получения поддержки в 2020 г. транспортировка и
отгрузка продукции должна осуществляться с 1 сентября 2019 г. по 31 июля 2020 г. (включая
сборочные комплекты). В последующие периоды – с 1 августа предыдущего года по 31 июля
текущего.
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Транспорт
Президент дал Правительству ряд поручений, направленных на развитие транспортной
отрасли. В том числе:


включение в общенациональный план действий по обеспечению роста экономики мер
по развитию транзитных перевозок контейнеров и стимулированию развития туризма;



введение моратория на установление в 2020-2021 годах новых требований к
находящемуся в эксплуатации ж/д подвижному составу, которые могут повлечь за
собой увеличение стоимости его содержания.

Потребуется ли переоформлять в 2020 году заключения о соответствии производителя
лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики?
Нет, не потребуется. Правительство продлило на 12 месяцев действие заключений в
отношении лекарственных средств для медицинского применения, сроки которых истекают
(истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г.

ФИНАНСЫ
В какие новые виды активов могут инвестировать НПФы?
21 мая 2020 г. Банк России разрешил инвестирование средств пенсионных накоплений
НПФов в биржевые паевые инвестиционные фонды рыночных финансовых инструментов.
Как изменяется подход к «рисковой» части портфеля НПФов?
Для отдельных категорий активов, в которые допускается инвестирование пенсионных
накоплений, действует лимит в 10% от общей стоимости портфеля (т.н. «рисковые» активы).
Указанный лимит подлежит снижению до 7% в два этапа: (i) c 1 июля 2021 г. запрещено
увеличивать долю «рисковых» активов, если в результате такого увеличения доля
«рисковых» активов превысит 7%; (ii) с 1 июля 2022 г. действует правило о том, что доля
«рисковых» активов в портфеле не должна превышать 7%.
Будут ли снижены лимиты концентрации НПФов и ПИФов после 1 июля 2020 г.?
Лимиты концентрации, то есть ограничения на долю активов, связанных с одним и тем же
юридическим лицом, в инвестиционном портфеле НПФов и ПИФов подлежат снижению в
несколько этапов; при этом Банк России перенес очередной этап снижения лимитов с 1 июля
2020 г. на 1 июля 2021 г.
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АВИАЦИОННОЕ ПРАВО
Как изменится работа авиатранспорта после снятия ограничений, связанных с
распространением коронавируса?
21 мая 2020 г. Минтранс и Росавиация совместно с Роспотребнадзором выпустили
обновленные Методические рекомендации, которые вводят противоэпидемиологические
ограничения в самолетах и аэропортах. Снятие ограничений будет происходить в три этапа,
которые включают в том числе:


Этап 1. Дистанцирование при посадке на борт и бесконтактную термометрию
пассажиров, запрет передвижения по салону и сохранение режима «пристегните
ремни» во время полета, специальный порядок питания на борту;



Этап 2. Действие режима «пристегните ремни» в обычном порядке при сохранении
иных ограничений;



Этап 3. Посадка на борт без ограничений, с возвращение обычного порядка питания
на борту.

На всех этапах будет сохраняться обязательное использование СИЗ в течение всего полета.
Мера по обеспечению социальной дистанции в воздушных судах с помощью «шахматной
рассадки», которую ранее предлагал ввести Роспотребнадзор, в обновленные рекомендации
не вошла.

Какие меры поддержки предприняты в отношении российских аэропортов в связи с
пандемией?
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 29 мая 2020 г. №1436-р, российским
аэропортам и организациям, входящим в одну группу лиц с ними, выделены субсидии в
размере 10,9 млрд рублей. Средства предоставляются в целях частичной компенсации
расходов в результате падения объемов пассажирских воздушных перевозок в связи с
распространением COVID-19 и могут быть использованы на выплату зарплат сотрудникам,
уплату страховых взносов, содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования,
транспорта.

Каков порядок использования ваучеров, которые предполагается выдавать
пассажирам вместо денег за несостоявшиеся поездки во время пандемии?
Процедура выдачи пассажирам ваучеров за несостоявшиеся поездки в настоящее время не
утверждена. Вместе с тем, в Правительстве РФ рассматривается разработанный Минтрансом
РФ проект постановления Правительства РФ, согласно которому авиакомпании смогут
выдавать пассажирам ваучеры на будущие перелеты в качестве компенсации за отмененные
рейсы или при отказе пассажира лететь. Срок действия ваучера – 3 года с даты отправления
отмененного рейса, после денежные средства подлежат возврату пассажиру. Действие
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проекта по общему правилу распространяется на договоры воздушной перевозки,
заключенные с 18 марта до 1 мая 2020 г.

МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Планируется ли включение отрасли в перечень наиболее пострадавших отраслей
российской экономики в результате распространения COVID-19?
Минтрансом РФ подготовлен проект постановления Правительства РФ, предлагающий
дополнить перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших
от распространения новой коронавирусной инфекции, пассажирскими перевозками морским
и внутренним водным транспортом, а также грузовыми перевозками речными судами и
судами смешанного река-море плавания.

Какие меры поддержки морской отрасли в связи с пандемией планируется
принять?
29 мая 2020 г. был опубликован утвержденный Президентом РФ перечень поручений по
итогам совещания по вопросам развития транспорта 7 мая 2020 г. В частности, Президент РФ
поручил:


выделить из федерального бюджета 320 млн. рублей на осуществление в 2020 г.
финансовой поддержки российских судоходных компаний, осуществляющих морские и
речные круизные перевозки;



представить предложения по созданию механизма стимулирования перевозок угля на
экспорт через порты Северо-Запада и Юга России;



ускорить решение вопроса о создании портовой особой экономической зоны на
территории Астраханской области в районе морского порта Оля;



принять меры по недопущению необоснованной задержки возмещения налога на
добавленную стоимость при экспорте транспортных услуг российскими судоходными
компаниями;



рассмотреть вопрос установления на период до 2022 г. ставки НДС в размере 0% в
отношении операций по реализации лицам, не проживающим постоянно в России,
туристского продукта, предусматривающего перевозку и размещение туристов на
круизных морских и речных судах, а также представить предложения.
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Разработаны
ли
рекомендации
по
санитарно-противоэпидемическим
мероприятиям при работе морского транспорта?
Да. Минтранс РФ опубликовал Временные рекомендации, направленные на безопасное
функционирование морского и внутреннего водного транспорта в условиях COVID-19.
Документ содержит рекомендуемые организационные и медико-санитарные меры по
предотвращению попадания и распространения инфекции на судах и портовых средствах для
трех режимов: 1) режима действующих ограничений; 2) режима снятия ограничений; 3)
режима профилактических мер и рекомендуемые действия в случае обнаружения угрозы
инфицирования или признаков заболевания. Режим действующих ограничений и режим
снятия ограничений предусматривают в том числе:


регулярную термометрию пассажиров, экипажей судов, работников портов;



дезинфекцию рук при входе на судно или терминал; проведение дезинфекции
помещений/палуб;



соблюдение социального дистанцирования в течении рейсов.

Режим профилактических мер предполагает сохранение мер по личной гигиене членов
экипажа, работников порта и пассажиров, а также термометрию при входе на судно/терминал.

РАЗНОЕ
Какие новые меры поддержки предусмотрены для арендаторов и покупателей
недвижимости?
22 мая 2020 г. Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект (далее –
«Законопроект»), который предусматривает следующее:


арендатор публичного земельного участка вправе требовать увеличения срока аренды
(не более чем на три года) без проведения торгов (1) при отсутствии нарушений с его
стороны, (2) если срок договора не истек, (3) если арендодателем не заявлено
требование о его расторжении;



арендодатель государственного или муниципального недвижимого имущества (кроме
земельных участков) по договору аренды, заключенному на торгах, будет обязан
продлить его без торгов по требованию арендатора на срок до одного года на тех же
или иных не ухудшающих положение арендатора условиях;



арендатор здания, сооружения, нежилого помещения вправе отказаться от договора,
если ему не удалось договориться с арендодателем о временном снижении арендной
платы. Такое право предоставлено субъектам МСП, осуществляющим деятельность в
наиболее пострадавших отраслях российской экономики. При этом какие-либо
денежные суммы, связанные с расторжением договора, с арендатора не
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взыскиваются,
возвращается.


но

уплаченный

арендатором

обеспечительный

платеж

не

субъект МСП при приобретении в рассрочку арендуемой им недвижимости из
публичной собственности вправе потребовать отсрочки уплаты платежей в 2020 году
на срок от 6 до 12 месяцев. Любые дополнительные платежи и меры ответственности
в связи с такой отсрочкой запрещены.

Будет ли отложено введение маркировки лекарственных средств в связи с
COVID-19?
Как сообщил член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, маркировка
может будет запущена с 1 июля в «мягком режиме». С теми компаниями, кто технически это
сделать не готов, будет работать Минпромторг. Ведомство готово предоставить льготное
финансирование, чтобы запустить дополнительное оборудование, подготовить планы,
графики, «дорожную карту».
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КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ РАБОЧЕЙ
ГРУППЫ БЮРО ПО КОРОНАВИРУСУ
Дмитрий АФАНАСЬЕВ
Председатель Комитета партнеров
dmitry_afanasiev@epam.ru
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Судебная практика
Денис АРХИПОВ
партнер, судебная практика, координатор группы
denis_arkhipov@epam.ru

Договорное право
Елена АГАЕВА
руководитель практики слияний и поглощений
и корпоративного права в Санкт-Петербурге
elena_agaeva@epam.ru

Уголовное право
Виктория БУРКОВСКАЯ
партнер, руководитель уголовно-правовой практики
victoria_burkovskaya@epam.ru

Банковское право
Дмитрий ГЛАЗУНОВ
партнер, руководитель практики банковского и финансового
права, рынков капитала
dmitriy_glazounov@epam.ru
Трудовое право
Анна ИВАНОВА
руководитель практики трудового права
anna_ivanova@epam.ru

Налоговое право
Сергей КАЛИНИН
партнер, руководитель налоговой практики
sergey_kalinin@epam.ru
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Корпоративное право
Аркадий КРАСНИХИН
партнер, руководитель практики слияний и поглощений
и корпоративного права
arkady_krasnikhin@epam.ru

Антимонопольное регулирование
Анна НУМЕРОВА
партнер, практика антимонопольного права
anna_numerova@epam.ru

Административное право
Андрей ПОРФИРЬЕВ
партнер, практика административного права
и законотворчества
andrey_porfiriev@epam.ru
Международный арбитраж
Евгений РАЩЕВСКИЙ
партнер, соруководитель практики международных
арбитражных и судебных споров
evgeny_raschevsky@epam.ru
Банкротство
Вера РИХТЕРМАН
партнер, судебно-арбитражная практика
vera_rikhterman@epam.ru

IP/TMT
Павел САДОВСКИЙ
руководитель практики интеллектуальной собственности
pavel_sadovsky@epam.ru

Недвижимость
Иван СМИРНОВ
управляющий партнер санкт-петербургского офиса
ivan_smirnov@epam.ru
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