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Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов
Минэкономразвития России готовит новые меры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства из пострадавших от эпидемии отраслей
Перенесены сроки уплаты утилизационного сбора за IV квартал 2020 года для
производителей транспортных средств
Продление периода импорта комплектов и наборов немаркированных фототоваров и
парфюмерной продукции до 1 сентября 2021 года
Эксперимент по маркировке воды продлят до 1 июня 2021 года
Предлагается провести эксперимент по маркировке биологически активных добавок к
пище
Минцифры России доработало изменения в правила ведения реестров отечественного
программного обеспечения и программного обеспечения из стран ЕАЭС

Публикации Делойта
Обзор основных инструментов противодействия использованию
иностранных компаний в налоговых целях

Мы подготовили обзор основных инструментов, используемых налоговыми органами для
противодействия возникновению злоупотреблений в налоговой сфере с участием
иностранных компаний.
Документ в общих чертах содержит подробную информацию по следующим темам:
• правила налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК),
• концепция налогового резидентства в РФ для иностранных компаний,
• концепция фактического права на доход,
• Многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям,
в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под
налогообложения (MLI),
• концепция косвенной реализации недвижимости,
• источники информации о зарубежных операциях, зарубежных структурах и их
бенефициарах, используемые налоговыми органами.
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Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
• во втором чтении принят законопроект № 1026967-7 о возможности редомициляции в
САР компаниям из более широкого списка юрисдикций (более подробно об этом см. в
выпусках LT от 29 сентября 2020 года и от 2 февраля 2021 года);
• во втором чтении принят законопроект № 1013075-7, направленный на
совершенствование процедуры аккредитации филиалов и представительств иностранных
юридических лиц (более подробно об этом см. в выпуске LT от 25 августа 2020 года);
• во втором чтении принят законопроект № 1052422-7, в соответствии с которым по
желанию работников в электронную трудовую книжку можно будет включить записи о
трудовом стаже за все периоды до 2020 года (более подробно об этом см. в выпуске LT от
12 ноября 2020 года);
• во втором чтении принят законопроект № 1061159-7, согласно которому за нарушение
требований закона о «суверенном Рунете» могут ввести штрафы до 1 млн руб. (более
подробно об этом см. в выпуске LT от 24 ноября 2020 года);
• в первом чтении принят законопроект № 1070150-7, согласно которому пени за неуплату
квартального авансового платежа за негативное воздействие на окружающую среду за III
квартал 2020 года могут отменить (более подробно об этом см. в выпуске LT от 8 декабря
2020 года);

Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании
Президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ.
Он также сообщил, что министерство постоянно обсуждает с представителями бизнеса
вопрос о том, как модифицировать механизм присвоения и уточнения ОКВЭДов.
В настоящее время рассматриваются предложения, связанные с тем, что ФНС России должна
быть единым центром, который присваивает и уточняет ОКВЭДы.
Официальный сайт Минэкономразвития России
Перенесены сроки уплаты утилизационного сбора за IV квартал 2020 года для
производителей транспортных средств
Перенос сроков распространяется на крупнейших производителей, осуществляющих
производство колесных транспортных средств и прицепов к ним согласно заключенному с
Минпромторгом России специальному инвестиционному контракту (в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2015 года № 708), а также на их
аффилированных лиц, признанных крупнейшими производителями.
Согласно постановлению указанные организации должны уплатить утилизационный сбор за
IV квартал 2020 года не позднее 15 марта 2021 года. По текущим правилам этот срок
истекает 14 февраля 2021 года.
Напомним, утилизационный сбор за I и II кварталы 2020 года эти компании должны были
уплатить не позднее 1 декабря 2020 года.

• отклонен законопроект № 1062725-7, согласно которому ставку НДС для
классифицированных гостиниц предлагается снизить с 20% до 7%.

Официальный интернет-портал правовой информации

Официальный сайт Госдумы РФ

Продление периода импорта комплектов и наборов немаркированных фототоваров и
парфюмерной продукции до 1 сентября 2021 года

Минэкономразвития России готовит новые меры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства из пострадавших от эпидемии отраслей

Минпромторг России предложил продлить для импортеров период, в течение которого
можно осуществлять ввоз и продажу немаркированных комплектов и наборов фототоваров
и парфюмерной продукции.

Минэкономразвития России по поручению Президента РФ готовит новые меры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) из пострадавших от эпидемии
отраслей для сохранения рабочих мест.
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Проект соответствующего постановления опубликован на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
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Напомним, правила обязательной маркировки духов и туалетной воды утверждены
Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2019 года № 1957, правила маркировки
фототоваров — Постановлением РФ от 31 декабря 2019 года № 1953.
Оба документа устанавливают, что импортеры фототоваров и парфюмерии вправе
осуществлять ввоз в РФ и реализацию ввезенных комплектов и наборов указанных товаров
без их маркировки до 1 апреля 2021 года.
Теперь министерство предлагает перенести этот срок на 1 сентября 2021 года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Эксперимент по маркировке воды продлят до 1 июня 2021 года
Проект соответствующего постановления опубликован на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
Напомним, эксперимент по маркировке минеральных и питьевых вод проводится в срок с 1
апреля 2020 года по 1 марта 2021 года. Для производителей и продавцов указанной
продукции участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе.
Предоставление кодов маркировки участникам эксперимента производится безвозмездно.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Предлагается провести эксперимент по маркировке биологически активных добавок к пище
Согласно проекту постановления эксперимент по маркировке БАД министерство предлагает
провести в срок с 1 апреля 2021 года по 1 марта 2022 года. По его результатам будет
принято решение о необходимости введения обязательной маркировки БАД.
Участие в эксперименте производителей, продавцов и импортеров БАД будет
осуществляться на добровольной основе.

Минцифры России доработало изменения в правила ведения реестров отечественного
программного обеспечения и программного обеспечения из стран ЕАЭС
Минцифры России по итогам общественного обсуждения доработало правила ведения
реестров отечественного программного обеспечения и программного обеспечения из стран
ЕАЭС.
Согласно новой редакции требований исключительное право на программное обеспечение
должно принадлежать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Кроме
того, в требовании к осуществлению организацией реализации, гарантийного
обслуживания, технической поддержки и модернизации программного обеспечения
уточняется, что организация не должна иметь ограничение по территории оказания данных
услуг.
Также добавилось требование к тому, чтобы технические средства, необходимые для
функционирования программного обеспечения (ПО) при предоставлении пользователям
дистанционного доступа к ПО, размещались на территории РФ.
Для повышения качества экспертизы при включении сведений о ПО в реестры, а также для
сокращения сроков включения сведений о ПО в реестры, изменения сведений по
обращению заявителя, рассмотрения материалов по принятию решения об исключении
сведений о ПО из реестров, а также для проверки сведений, содержащихся в реестрах,
предусматривается возможность привлечения Минцифры России некоммерческой
организации (организаций), соответствующей определенным требованиям.
С целью устранения ограничений, связанных с использованием квалифицированной
электронной подписи, для правообладателей из государств — членов ЕАЭС при подаче
заявления на включение сведений о ПО в единый реестр программ для электронных
вычислительных машин и баз данных из государств — членов ЕАЭС, а также при подаче
заявления на внесение изменений в реестр евразийского ПО предлагается использовать
усиленную неквалифицированную электронную подпись.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

При этом под маркировку подпадут не все БАД, а только их часть. Перечень БАД, на которые
будет распространена добровольная маркировка, приложен к проекту. Этот перечень
содержит 27 кодов ТН ВЭД.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
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Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей, январь 2021 года
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск «Конструктора новостей» для компаний
сектора недвижимости, который посвящен актуальным событиям в сфере налогового и
правового регулирования РФ.
В наших традиционных информационных блоках «Конструктора» вы сможете ознакомиться
со следующими новостями:
Изменения в законодательстве и новые законопроекты
• Разработан законопроект о правовом статусе апартаментов
• Утверждены предельные величины базы для исчисления страховых взносов в 2021 году
• Минфин России опубликовал законопроект о предоставлении резидентам САР новых
льгот
• В России будет проводиться эксперимент по созданию единого информационного
ресурса, содержащего сведения о земельных участках и недвижимости

• Минфин России прокомментировал, будет ли обращение депозитарных расписок на
акции являться основанием для применения льготных ставок по пересмотренному
СОИДН с Кипром
• Иное
Разъяснения регулирующих органов
• Минфин России: как применяется льгота на существенное участие при выплате
дивидендов, фактическим получателем которых является международная холдинговая
компания?
• Минфин России: можно ли учесть убытки КИК в случае прекращения участия в ней
контролирующего лица по причине ее реорганизации путем присоединения к КИК другой
КИК
• ФНС России прокомментировала исчисление налога на прибыль при переносе объектов
основных средств посредством ликвидации старого объекта и создания нового

• Застройщики смогут получить кредит под 3% для досрочного ввода социальных объектов

• Минфин России прокомментировал необходимость исчисления НДС в отношении
полученной собственником компенсации за освобождение зоны застройки

• Утверждена дорожная карта трансформации делового климата для ведения
градостроительной деятельности

• Минфин России прокомментировал, когда оборудование может стать частью
недвижимости

• Иное

• ФНС России: отнесение объекта недвижимости к налогооблагаемому исходя из
кадастровой стоимости только на основании вида разрешенного использования
земельного участка под ним

Международные аспекты
• Минфин России сообщил о начале применения MLI в отношении отдельных юрисдикций
• Противоречивые комментарии о перспективах денонсации СОИДН с Нидерландами
• На Кипре создается реестр бенефициаров

© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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Судебная практика
• Опубликованы обзоры судебной практики ВС РФ за 2020 год
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• ФНС России обобщила практику КС РФ в области налогообложения имущества

HR LABORatory: новости трудового законодательства. Январь 2021 года

• Расходы на услуги управления, вклад в имущество и прощение долга

В январском выпуске мы расскажем о последних новостях в сфере трудового
законодательства, рассмотрим изменения, касающиеся системы прямых выплат из ФСС,
новые санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, а также подскажем,
как проверить информацию о проведении плановых проверок в 2021 году.

• ВС РФ: переквалификация движимого имущества в недвижимое, начисление налога на
имущество организаций в отношении неотделимых улучшений в арендованную
недвижимость
• Иное.

Кроме того, мы рассмотрим примеры из судебной практики, изменения в сфере охраны
труда, ответы Роструда на актуальные вопросы трудового права и многое другое.

Обзор новостей для участников программ долгосрочной мотивации, основанных на акциях
В последнее время российское законодательство претерпело ряд существенных
изменений, оказывающих прямое влияние на лиц, инвестирующих свои средства в ценные
бумаги и производные финансовые инструменты. Это и новый закон, изменяющий порядок
освобождения от налогообложения доходов от продажи акций/долей, и поправки,
внесенные в законодательство о рынке ценных бумаг, и расширение требований о
представлении отчетности в соответствии с законодательством о валютном регулировании
и валютном контроле на брокерские счета, и многое другое.
СМИ многократно освещали их, уделяя особое внимание частным инвесторам. Однако не
стоит забывать, что указанные корректировки законодательства касаются и физических лиц,
работающих по найму и участвующих в программах долгосрочной мотивации сотрудников,
основанных на акциях, в рамках своих взаимоотношений с работодателем. Это могут быть,
например, программы вознаграждения акциями или опционные планы.
В данном выпуске рассматриваются ключевые изменения законодательства, о которых
необходимо помнить самим участникам программ долгосрочной мотивации, а также их
нанимателям и другим участникам процесса формирования и администрирования таких
программ.
Подробнее читайте в нашем выпуске.
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

5

Контакты
Налоговые и юридические услуги

Светлана Мейер
Управляющий партнер
Налоговые и юридические услуги
smeyer@deloitte.ru

Анна Костыра
Управляющий партнер
Deloitte Legal
akostyra@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

© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

6

Контакты
Налоговые и юридические услуги

Оксана Кожина
Директор
okozhina@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

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

Юрий Халимовский
Директор
yukhalimovskiy@deloitte.ru

© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

7

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.
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