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Legislative Tracking
Be in the know
Законодательные инициативы

Новости международного налогообложения

Принят закон об ужесточении ответственности за нарушения в области персональных
данных, а также о введении штрафов за нарушение требований закона о «суверенном
Рунете»
Филиалы иностранных страховых компаний могут пустить на российский рынок
страховых услуг
Предлагается уточнить правила маркировки комплектов и наборов фототоваров,
парфюмерной продукции и товаров легкой промышленности
Утверждены правила функционирования ГИИС в сфере контроля за оборотом
драгоценных металлов и камней, а также изделий из них
Расширен перечень дорогостоящих автомобилей для целей исчисления транспортного
налога
Продлен срок въезда в РФ по приложению «Путешествую без COVID-19»
Производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен

Кипр отменяет штрафы за несвоевременное представление отчетности по DAC6 до 30
июня 2021 года

Мероприятия Делойта
Чего хотят женщины? Секреты эффективного построения карьеры
4 марта 2021 года
Специалисты компании «Делойт» в СНГ примут участие в мероприятии «Чего хотят
женщины? Секреты эффективного построения карьеры», организованном Kontakt InterSearch
Russia.
В преддверии 8 марта представительницы российского бизнеса поделятся ценным опытом и
вдохновят вас на новые свершения.

Обзор СМИ

• Как найти мотивацию для развития карьеры?

Минпромторг России рассчитывает на подписание первых СПИК 2.0 в июне-июле 2021
года
Разработан законопроект о проведении в Сахалинской области эксперимента по
государственному регулированию выбросов парниковых газов (ПГ) и обращению
углеродных единиц
ФНС России и Минфин Республики Беларусь договорились о проектах по
совершенствованию налогового администрирования

• Как прийти к стремительному карьерному росту и участию в инновационных проектах?
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• Как трансформировать преграды в возможности?
• Как найти баланс между семьей, работой и личным пространством?
Более подробно узнать о программе мероприятия и зарегистрироваться Вы можете по
ссылке.
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Законодательные инициативы
Принят закон об ужесточении ответственности за нарушения в области персональных данных,
а также о введении штрафов за нарушение требований закона о «суверенном Рунете»
Согласно закону в КоАП включены следующие составы правонарушений:
• нарушение требований по установке технических средств противодействия угрозам
устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ сети
Интернет;
• нарушение требований о функционировании точек обмена трафиком;
• неисполнение обязанности по использованию установленных технических и
программных средств для выявления сетевых адресов, соответствующих доменным
именам, а также национальной системы доменных имен;
• нарушение требований законодательства о централизованном управлении сетями связи
общего пользования.
Меры ответственности устанавливаются для операторов связи, владельцев технологических
сетей связи, а также организаторов распространения информации.
Суммы штрафов в зависимости от состава правонарушения для юридических лиц
варьируются от 20 до 700 тыс. руб. (в случае повторного нарушения сумма штрафа может
достигать 1 млн руб.).
В отдельных случаях также устанавливается ответственность в виде административного
приостановления деятельности.
Кроме того, закон ужесточает наказание за нарушение требований законодательства к
порядку обработки персональных данных и предусматривает отдельные меры
ответственности за повторное совершение правонарушений в данной сфере.
Так, возможный штраф за обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации в области персональных данных, либо обработку
персональных данных, несовместимую с целями сбора персональных данных, составит от 60
тыс. до 100 тыс. руб. (в настоящее время штраф за такое правонарушение в два раза
меньше).

Данные изменения продолжают тенденцию по ужесточению регулирования порядка
обработки персональных данных.
Консультант Плюс
Филиалы иностранных страховых компаний могут пустить на российский рынок страховых
услуг
Напомним, что допуск иностранных страховщиков на российский рынок является одним из
обязательств, которые Россия должна исполнить после присоединения к ВТО.
Внесенным в Госдуму РФ законопроектом предлагается урегулировать основы
коммерческого присутствия иностранных страховых компаний на российском рынке
страховых услуг.
Законопроектом устанавливаются:
• требования к наличию у иностранного страховщика права на осуществление страховой
деятельности на территории члена ВТО, а также к стоимости его активов;
• требования к лицензированию/аккредитации российского филиала иностранного
поставщика;
• ограничение видом страховой деятельности — иностранные страховщики смогут
осуществлять на территории РФ добровольное страхование, перестрахование, а также
ОСАГО;
• запрет на заключение отдельных видов договоров страхования, аналогичный
действующему запрету в отношении дочерних обществ иностранных страховых
организаций;
• требования к отдельной капитализации (гарантийному депозиту) филиала иностранного
страховщика (минимальный размер гарантийного депозита должен соответствовать
минимальному размеру уставного капитала страховых организаций).
Официальный сайт Госдумы РФ

За повторное нарушение штраф для юридических лиц составит до 500 тыс. руб.
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Предлагается уточнить правила маркировки комплектов и наборов фототоваров,
парфюмерной продукции и товаров легкой промышленности

Утверждены правила функционирования ГИИС в сфере контроля за оборотом драгоценных
металлов и камней, а также изделий из них

Проект соответствующего постановления опубликован на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.

С 1 марта 2022 года в России вводится обязательная регистрация в ГИИС ДМДК всех
операций с драгоценными металлами и камнями (нанесение средств идентификации на
ярлык), а с 1 марта 2023 года — обязательная физическая маркировка двухмерными штрихкодами формата Data Matrix, наносимыми лазером на украшения рядом с клеймом.

Минпромторг России предлагает внести в действующие правила дополнительные
положения, касающиеся маркировки наборов и комплектов фототоваров, парфюмерной
продукции и товаров легкой промышленности:
• cкорректировано определение комплекта фототоваров и парфюмерной продукции — к
ним относится формируемая производителем до 1 сентября 2021 года совокупность
товаров, не предполагающая раздельной продажи и объединенная общей
потребительской упаковкой;
• с 1 сентября 2021 года для участников оборота товарных групп «фототовары» и
«парфюмерная продукция» понятие «комплект товаров» будет исключено, однако в
отношении товаров легкой промышленности возможность формировать и реализовывать
комплекты сохранится;
• будет разрешено наносить код маркировки на потребительскую упаковку набора или
этикетку этой упаковки без физической маркировки товаров, входящих в состав
набора, если потребительская упаковка набора, сформированного при производстве, не
может быть вскрыта без повреждений;
• устанавливается, что при расформировании набора, в состав которого входят фототовары
без средств идентификации, нанесенных на потребительскую упаковку или этикетку,
участник оборота должен будет осуществить маркировку входящих в него товаров;
• также предлагается внести поправки в порядок регистрации наборов товаров в
информационной системе мониторинга.
Дата окончания публичного обсуждения проекта постановления продлится до 26 марта 2021
года.
Планируется, что новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2021 года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

До 15 января 2022 года необходимо внести в ГИИС ДМДК сведения об остатках драгоценных
металлов и камней по данным бухгалтерского учета на 1 января 2022 года. При этом в
правилах содержатся положения, предусматривающие возможность внесения уточненных
сведений об остатках с учетом их реализации.
До 1 сентября 2022 года остатки ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней
должны быть оснащены бирками с уникальным идентификационным номером.
С 1 марта 2024 года система ГИИС ДМДК заработает в полном объеме, остатки должны быть
физически промаркированы Data Matrix.
В добровольном режиме система ГИИС ДМДК на территории РФ работает с 1 марта 2021
года.
Правилами утвержден перечень драгоценных металлов и камней, на которые обязательная
маркировка не распространяется, например: находящиеся в Государственном фонде
драгоценных металлов и драгоценных камней РФ; имеющие историческое, художественное,
научное или культурное значение; предназначенные для научных, производственных и
медицинских целей; музейные экспонаты, содержащие драгоценные металлы и/или
драгоценные камни; монеты из драгоценных металлов, прошедшие эмиссию;
государственные награды и т. д.
Официальный интернет-портал правовой информации
Расширен перечень дорогостоящих автомобилей для целей исчисления транспортного налога
Минпромторг России опубликовал перечень легковых автомобилей средней стоимостью от
3 млн рублей для целей расчета транспортного налога за 2021 год.
В перечень включено 1 387 моделей.
Официальный сайт Минпромторга России
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Продлен срок въезда в РФ по приложению «Путешествую без COVID-19»
Граждане государств, входящих в состав ЕАЭС, могут въезжать в Россию через Республику
Армения и Республику Беларусь в упрощенном порядке с использованием специального
мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».
Предъявить результаты тестирования с использованием приложения теперь можно до 1
апреля 2021 года (ранее — до 1 марта 2021 года).
Официальный сайт Правительства РФ

Разработан законопроект о проведении в Сахалинской области эксперимента по
государственному регулированию выбросов парниковых газов (ПГ) и обращению углеродных
единиц
Минэкономразвития России подготовило законопроект о проведении в Сахалинской
области эксперимента по государственному регулированию выбросов парниковых газов (ПГ)
и обращению углеродных единиц.
Этот регион станет первой площадкой для тестирования механизма торговли эмиссиями на
выбросы ПГ с перспективой возможного распространения на другие регионы.
Эксперимент будет проведен в 2021–2025 годах.

Производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен
Ключевые производители мяса птицы и яиц, входящие в Национальный союз птицеводов,
договорились принять меры для сдерживания цен.
Решение было принято по итогам совещания министра сельского хозяйства РФ Дмитрия
Патрушева с руководителями крупнейших предприятий отрасли.
Официальный сайт Минсельхоза России

Обзор СМИ
Минпромторг России рассчитывает на подписание первых СПИК 2.0 в июне-июле 2021 года
Минпромторг России объявил конкурс на подписание СПИК 2.0 в отношении 15 технологий
в следующих отраслях: химическая промышленность, сельхозмашиностроение,
нефтегазовый сектор, лесная промышленность и радиоэлектроника.
Также Минпромторг России рассматривает около 340 заявок на расширение данного
перечня отраслей.
Информационное агентство ТАСС

Цель, поставленная для региона, — достичь углеродной нейтральности к концу декабря
2025 года и создать инфраструктуру для поддержки реализации климатических проектов и
обращения углеродных единиц.
Текст законопроекта пока не опубликован.
«Коммерсант»
ФНС России и Минфин Республики Беларусь договорились о проектах по совершенствованию
налогового администрирования
Руководитель ФНС России Даниил Егоров и министр по налогам и сборам Республики
Беларусь Сергей Наливайко обсудили вопросы развития совместных проектов ведомств по
совершенствованию налогового администрирования.
Они отметили эффективность эксперимента, который реализуется налоговыми службами
России и Беларуси, по апробации механизма передачи через операторов электронного
документооборота (EDI-провайдеров) документов, сопровождающих транспортировку
товара при трансграничной торговле.
Данный проект может помочь в создании системы электронного обмена документами как
между компаниями, так и между государственными органами России и Беларуси.
Кроме того, стороны договорились о дальнейшем развитии интеграции систем налогового
администрирования, направленной на создание благоприятных условий для работы
компаний в России и Беларуси.
Официальный сайт ФНС России
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Новости международного налогообложения
Кипр отменяет штрафы за несвоевременное представление отчетности по DAC6 до 30 июня
2021 года
Налоговый департамент Кипра опубликовал уведомление, согласно которому до 30 июня
2021 года не будут налагаться административные штрафы за несвоевременно
представленную отчетность по DAC6.
Штрафы не будут взиматься за несвоевременную подачу отчетности по следующим сделкам:
трансграничные сделки, совершенные в период с 25 июня 2018 года по 30 июня 2020 года,
информация по которым должна была быть предоставлена до 28 февраля 2021 года;
трансграничные сделки, совершенные в период с 1 июля по 31 декабря 2020 года,
информация по которым должна была быть предоставлена до 31 января 2021 года;
трансграничные сделки, совершенные в период с 1 января по 30 мая 2021 года, информация
по которым должна быть предоставлена в течение 30 дней с наиболее ранней из следующих
дат: дата, начиная с которой сделка могла быть заключена; дата, начиная с которой сделка
была готова для заключения; дата, в которую был сделан первый шаг по заключению сделки,
или день, следующий за днем оказания содействия или предоставления консультации в
отношении сделки (в случае подачи отчетности «вторичными» посредниками).
Более подробно о DAC6 см. в выпуске LT in Focus от 26 декабря 2019 года.
Официальный сайт Налогового департамента Кипра
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Периодические публикации «Делойта»

Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Декабрь 2020 года – Январь
2021 года
Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и
прочие формы государственной поддержки».
Новости выпуска:
ОЭЗ
Арктическая зона

Что отличает «акционерную деятельность» от услуг?
Любые ли расходы на «акционерную деятельность» не должны вычитаться?
Спустя полгода ФНС России опубликовала новое письмо, в котором попыталась ответить на
эти вопросы.
В целом, несмотря на то что ведомство во многом опирается на «Руководство ОЭСР по
трансфертному ценообразованию», очевидно, что «российское» прочтение акционерной
деятельности гораздо более широкое.

другие интересные новости.

В частности, в «акционерный» список попали услуги в виде предоставления доступа к
глобальным политикам, проведение рыночных исследований (если проводится до момента
выхода на локальный рынок/запуска продукта, в отношении которого проводится
исследование), стратегическое управление.

Что же такое «акционерная деятельность»?

Не исключено, что территориальные налоговые органы будут использовать этот список как
прямое руководство к действию, что может привести к возникновению большого количества
споров.

Летом прошлого года ФНС России опубликовала подробные разъяснения порядка учета
внутригрупповых услуг, приобретенных у иностранных взаимозависимых компаний.

Более того, в случае переквалификации услуг в акционерную деятельность в письме
говорится и о последствиях, связанных с уплатой налога у источника.

В этом письме ведомство, среди прочего, рекомендовало территориальным налоговым
органам при проведении проверки расходов на приобретение внутригрупповых услуг
убедиться, действительно ли речь идет об услугах или же под видом услуг осуществляется
компенсация затрат на акционерную деятельность.

Более подробно читайте в нашем новом выпуске.

Налоговый маневр в ИТ- отрасли
СЗПК, инвестиции, СПИК

При этом ведомство вынесло затратам на «акционерную деятельность» однозначный
вердикт — на уровне дочерней компании такие расходы вычитаться не должны.
Пожалуй, эта часть письма вызвала наибольшее количество вопросов со стороны
налогоплательщиков.
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

HR LABORatory: новости трудового законодательства. Февраль 2021 года
В февральском выпуске мы расскажем о последних новостях, произошедших в области
трудового права, изменениях, внесенных в Налоговый кодекс РФ, и законопроектах,
предусматривающих дополнительные гарантии для отдельных категорий работников.
Кроме того, мы рассмотрим примеры из судебной практики, ответы Роструда на актуальные
вопросы трудового права и многое другое.
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О новеллах в регулировании криптоактивов

Возможное усиление контроля за уплатой налогов физическими лицами

1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее — ФЗ «О ЦФА»).

В нашем новом выпуске мы расскажем о последних инициативах, направленных на
усиление контроля за уплатой налогов физическими лицами.

В связи с принятием ФЗ о ЦФА был разработан и принят в первом чтении законопроект о
внесении в НК РФ изменений, предусматривающих для налоговых резидентов РФ новые
обязанности в отношении цифровой валюты, за невыполнение которых будет
предусмотрена ответственность.

• создание специализированной инспекции для работы с состоятельными физическими
лицами;

Минфин России также разработал законопроекты о внесении изменений в КоАП РФ и УК РФ
для борьбы с правонарушениями, совершаемыми с использованием цифровой валюты.

Среди них:

• внесение в НК РФ поправок, обязывающих банки предоставлять налоговым органам
полную информацию о владельцах счетов;
• предложение СК России ужесточить уголовную ответственность для физических лиц.

На международном уровне также возникают новые инициативы. Так, ОЭСР готовит
изменения единого стандарта отчетности (Common Reporting Standard, CRS) по
автоматическому международному обмену данными финансовых счетов в отношении
виртуальных валют и других криптоактивов.
Более подробно обо всех изменениях читайте в нашем выпуске.
Донастройка правил трансфертного ценообразования
17 февраля 2021 года был подписан закон № 6-ФЗ о внесении изменений в порядок
заключения соглашений о трансфертном ценообразовании.
Закон направлен на устранение ряда вопросов, возникающих при определении цен и
осуществлении налогового контроля за ценами для целей налогообложения.
Более подробно читайте в нашем выпуске.

© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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Светлана Мейер
Управляющий партнер
Налоговые и юридические услуги
smeyer@deloitte.ru

Ирина Андрончева
Директор
iandroncheva@deloitte.ru

Тамара Архангельская
Партнер
tarkhangelskaya@deloitte.ru

Эмиль Бабуров
Директор
ebaburov@deloitte.ru

Павел Балашов
Партнер
pbalashov@deloitte.ru

Дмитрий Беспалов
Директор по цифровым
технологиям
dbespalov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
oberezin@deloitte.ru

Светлана Борисова
Партнер
sborisova@deloitte.ru

Вероника Варшавская
Директор
vvarshavskaya@deloitte.ru

Артём Васютин
Партнер
avasyutin@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
velizarov@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
ozhupina@deloitte.ru

Антон Зыков
Партнер
azykov@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Партнер
gkamyshnikov@deloitte.ru

Татьяна Киселёва
Партнер
tkiseliova@deloitte.ru

Анна Климова
Директор
aklimova@deloitte.ru

Елена Ковалевич
Партнер
ekovalevich@deloitte.ru

Оксана Кожина
Директор
okozhina@deloitte.ru

© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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Никита Коробейников
Директор
Глава Deloitte Legal в России
nkorobeinikov@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Партнер
tkofanova@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
ykrylova@deloitte.ru

Наталья Кузнецова
Партнер
nkuznetsova@deloitte.ru

Дмитрий Кулаков
Партнер
dkulakov@deloitte.ru

Юлия Меньшикова
Директор
ymenshikova@deloitte.ru

Максим Мосейков
Директор
mmoseykov@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
yorlova@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
apanin@deloitte.ru

Леонид Печерников
Директор
lpechernikov@deloitte.ru

Мария Подосенова
Директор
mpodosenova@deloitte.ru

Дмитрий Пожарный
Директор
dpozharniy@deloitte.ru

Екатерина Портман
Директор
eportman@deloitte.ru

Юлия Синицына
Директор
ysinitsyna@deloitte.ru

Алексей Собчук
Директор
asobchuk@deloitte.ru

Елена Соловьёва
Партнер
esolovyova@deloitte.ru

Олег Трошин
Директор
otroshin@deloitte.ru

Елена Сивенкова
Директор
esivenkova@deloitte.ru
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Юрий Халимовский
Директор
yukhalimovskiy@deloitte.ru
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в
«Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания
«ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию
можно получить на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования,
управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов
которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему
миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте
www.deloitte.com.
Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в
нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют 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 международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим
настоящую публикацию.
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

