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В связи с режимом повышенной готовности, изначально введенным в Москве (на данный момент действует на
территории всей страны), и быстрым распространением COVID-19, российское правительство совместно с
Федеральной налоговой службой (ФНС) объявило о внедрении ряда специальных мер в налоговой и таможенной
сферах для поддержки наиболее уязвимых секторов российской экономики.
Поддержка отдельных отраслей экономики

Меры в области налогообложения
Российское правительство объявило о введении отсрочки по налоговым платежам («налоговые каникулы») по
налогам и социальным взносам, подлежащим уплате до 1 мая 2020 года для отраслей, наиболее пострадавших от
распространения COVID-19. Первоначально в список были включены налогоплательщики, относящиеся к
отраслям туризма и авиаперевозок, затем данные меры распространили на компании в сфере спорта, культуры и
кинематографии.
В дополнение к этому в ближайшее время ожидается введение отсрочки по уплате социальных взносов для
микропредприятий (а также, вероятно, для малого и среднего бизнеса).

Меры в области таможенного регулирования
Премьер-министр России объявил о введении «зеленого коридора» в отношении импорта социально значимых
товаров, а также нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на товары, определяемые российским
правительством, включая лекарственные средства и медицинские изделия.
Законодательное оформление данных мер ожидается к концу месяца.
Приостановление проверок (налоговых и таможенных)
ФНС объявила о приостановлении проведения текущих выездных налоговых и таможенных проверок, а также
инициирования новых проверок до 1 мая 2020 года (кроме исключительных случаев).
Также исключается проведение мер налогового контроля, связанных с непосредственным контактом с
налогоплательщиками или их представителями (включая допросы, вызовы в налоговые органы и т. д.).
Аналогичные ограничения применяются при проведении контрольных мероприятий при проверке соблюдения
валютного законодательства и законодательства о применении контрольно-кассовой техники.
Рекомендации налогоплательщикам п о использованию удаленных каналов связи
В обращении к общественности, опубликованном на официальном веб-сайте ФНС, налогоплательщиков
призывают избегать личных визитов в налоговые инспекции и использовать удаленные каналы связи (личный
кабинет налогоплательщика и другие интерактивные сервисы).
Мораторий н а процедуры банкротства
Российское правительство планирует законодательно закрепить возможность введения моратория на
возбуждение дел о банкротстве в исключительных случаях (в том числе при чрезвычайных ситуациях природного
или техногенного характера).
Соответствующий законопроект был размещен на официальном сайте для публичных обсуждений.
Дальнейшие планируемые изменения
Несмотря на то что введение вышеуказанных мер поддержки бизнеса было объявлено официально,
законодательные или правительственные акты, содержащие более детальное описание таких мер (условия
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применения, сроки и т. д.) в основном пока находятся на этапе разработки и не являются общедоступными.
Правительство России утвердило план первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики, где
указаны сроки разработки соответствующих законов и подзаконных актов в отношении различных мер (в том
числе налоговых и таможенных).
Ожидается, что большинство предложенных мер будет введено в действие не позднее конца марта 2020 года.
Российский бизнес просит больше поддержки
В условиях радикального сокращения доходов, и появления дополнительных препятствий для ведения
деятельности на российском рынке, российский бизнес настаивает на внедрении пакета антикризисных мер,
применимых к бизнесу в целом (а не только к малым и средним предприятиям или предприятиям в отдельных
отраслях), учитывая крайне негативную конъюнктуру на рынке.
Меры, о которых просит бизнес-сообщество, включают, среди прочего:
введение всеобщих налоговых каникул за второй квартал 2020 года, особенно в отношении налогов, которые
не зависят напрямую от доходов налогоплательщиков (социальные взносы и налог на имущество);
расчет авансовых налоговых платежей на основе прогнозируемых (а не ранее полученных) доходов;
отмена ограничения в размере 50% на перенос убытков прошлых лет;
смягчение правил тонкой капитализации и трансфертного ценообразования в отношении процентных
ставок по займам; и
продление сроков предоставления налоговой отчетности.
Ситуация стремительно меняется, и ожидается, что дальнейшие разъяснения властей по этому вопросу не
заставят себя долго ждать.
Налоговые эксперты CMS Russia внимательно следят за ситуацией вокруг COVID-19 и будут держать вас в курсе
дальнейших изменений и развития событий в налоговой и таможенной сферах.
Если у вас возникли вопросы в связи с настоящим информационным бюллетенем или вы хотите получать
оперативную информацию о мерах, принятых в ответ на распространение COVID-19 в России, просим вас
связаться с экспертами CMS Russia Домиником Тиссо, Марией Кабановой или с вашим постоянным
контактным лицом в CMS Russia.
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