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Законодательные инициативы
Опубликована синтезированная версия СОИДН с Великобританией, обновленная в
соответствии с MLI
1 марта 2021 года опубликована синтезированная версия СОИДН между Россией и
Великобританией на английском языке, которая отражает нормы многосторонней
конвенции (MLI), соответствующие совпадающему выбору обоих государств.
Как указано в сводном тексте, многосторонняя конвенция применяется к СОИДН в
следующем порядке:
в России и Великобритании по налогам у источника выплаты с 1 января 2021 года;
в России в отношении других налогов за налоговые периоды с 1 января 2021 года и далее;
в Великобритании с 1 апреля 2021 года в отношении налога на прибыль компаний
(corporation tax) и с 6 апреля 2021 года к налогу на доходы (income tax) и налогу на прирост
капитала (capital gains tax).

В России вводится постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги
Мониторингом и оценкой динамики цен займется Минэкономразвития России совместно с
Росстатом и ФАС России.
Сведения об ускоренном росте цен будут направляться в профильные министерства и
ведомства, которые будут готовить предложения по принятию возможных мер
экономического реагирования.
При этом за министерствами закреплены определенные группы товаров и услуг, за которые
они назначаются ответственными. В частности, в ведении Минсельхоза России будут цены
на продукты питания и табачные изделия (всего 12 позиций).
За Минпромторгом России закреплены контроль за ценами на потребительские товары,
включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны (13 позиций), за Минздравом
России — цены на медицинские изделия и лекарства, а также медицинские и санаторнооздоровительные услуги.

Официальный сайт Минфина России

Минэнерго России будет отвечать за цены на бензин и дизель, Минцифры России — на
услуги связи, Минстрой России — на жилищно-коммунальные услуги. Минтранс России
назначен ответственным за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным,
автомобильным (кроме такси) транспортом, а также городским наземным
электротранспортом.

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов

В ведении Ростуризма будут цены на проживание в гостиницах. Росалкогольрегулирование
назначено ответственным за цены на алкогольную продукцию.

Поскольку синтезированная версия не является источником права, применению подлежат
только сами оригинальные тексты СОИДН и MLI.

Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
• во втором чтении принят законопроект № 757430-7, устанавливающий штрафы за
продажу отдельных электронных устройств без предустановленного на них российского
программного обеспечения (более подробно об этом см. в выпуске LT от 24 декабря 2020
года).
Одной из поправок, поддержанных Госдумой РФ во втором чтении, уточняется, что
законопроект вступает в силу с 1 июля 2021 года.
• в первом чтении принят законопроект № 1098313-7 о расширении областей применения
удаленной идентификации заявителей при выдаче неквалифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи (более подробно об этом см. в выпуске LT от 28
января 2021 года).
Официальный сайт Госдумы РФ
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Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать
риски увеличения стоимости значимой продукции и вовремя принимать меры для
сдерживания роста цен.
Официальный сайт Правительства РФ
Продлен срок проведения эксперимента по маркировке упакованной минеральной и
питьевой воды
Для исключения временного разрыва между проведением эксперимента и введением
обязательной маркировки воды Правительство РФ решило продлить эксперимент до 1 июня
2021 года.
Официальный интернет-портал правовой информации
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Утвержден порядок присоединения к экспериментальному правовому режиму в сфере
цифровых инноваций на финансовом рынке

В частности, размер займа должен быть не менее 500 тыс. руб., минимальный срок — 36
месяцев. Денежные средства при этом необходимо было перечислить единовременно.

В частности, утверждены:

Кроме того, размер процентной ставки не должен был превышать средневзвешенную
процентную ставку по ипотечным кредитам более чем в два раза, а в договоре должно было
быть прописано условие о страховании заложенного имущества.

• форма заявки на присоединение к экспериментальному правовому режиму в сфере
цифровых инноваций на финансовом рынке (СЦИФР);
• перечень прилагаемых к заявке документов и требования к ним;
• порядок направления, порядок и сроки рассмотрения заявки;
• порядок направления мотивированного отказа в присоединении к экспериментальному
правовому режиму в СЦИФР;
• порядок доведения до сведения заявителя решения о присоединении к
экспериментальному правовому режиму в качестве субъекта экспериментального
правового режима;
• порядок принятия Банком России решения о приостановлении или прекращении статуса
субъекта экспериментального правового режима;
• порядок уведомления субъекта экспериментального правового режима о принятии
такого решения.
Консультант Плюс

За предоставление недостоверной информации организация из перечня исключается.
Официальный сайт Правительства РФ
Правительство РФ отменило обязательный перевод на дистанционную работу для лиц старше
65 лет
В частности, работодателям рекомендуется исходя из складывающейся обстановки,
связанной с распространением коронавируса, осуществлять в приоритетном порядке
перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу.
Также утратил силу временные правила оформления листков нетрудоспособности и
выплаты больничных пособий лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 1 апреля 2020 года № 402.
Новые нормы вступят в силу 1 апреля 2021 года.
Официальный интернет-портал правовой информации

Обзор СМИ

Ужесточены требования к организациям, которые могут предоставлять ипотечные займы
Сейчас выдавать ипотечные займы могут не только банки, но и другие финансовые
организации. Для этого они должны быть включены в перечень уполномоченных компаний,
за который отвечает единый институт развития в жилищной сфере — АО «ДОМ.РФ».

Производители и торговые сети договорились зафиксировать цены на мясо птицы

Правила формирования такого списка и основные требования к его участникам были
утверждены постановлением Правительства РФ в марте 2020 года. Изначально было
установлено, что претендовать на включение в перечень могут компании с опытом работы
на рынке (не менее 200 выданных ипотечных займов до октября 2019 года).

Обсуждаемый уровень отпускных цен, который в итоге может быть зафиксирован, — 145
руб. за 1 кг тушки.

Новое постановление уточняет, какие именно кредиты они должны иметь в своем
«портфолио».
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Крупные производители и торговые сети договорились зафиксировать оптовые цены на
тушку бройлера на три недели.

Договоренности носят неформальный характер и не закреплены документально. Розничных
цен соглашение не касается.
«Коммерсант»
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Новости международного права
ЕАЭС отказался от тарифных преференций для 76 стран
Совет Евразийской экономической комиссии на три четверти сократил количество стран с
тарифными преференциями.

По его словам, документ не будет называться паспортом, а получит название «зеленый
электронный пропуск». О том, как новый документ будут применять на практике, страны ЕС
договорятся позже.
«Ведомости»

Решение предусматривает исключение 75 из 103 развивающихся стран и двух из 50
наименее развитых стран (одна перешла в развивающиеся) из соответствующих категорий
пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС.
Среди исключенных — Турция, Южная Корея, Китай, Бразилия.
РБК
Утвержден порядок определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию
ЕАЭС по договору аренды или финансовой аренды (лизинга)
В решении указано, что в связи с тем, что при ввозе товаров, являющихся предметом аренды
или лизинга, не осуществляется их продажа для вывоза на таможенную территорию ЕАЭС,
метод по стоимости сделки (метод 1) не применяется, даже если договор аренды или
договор лизинга предусматривает возможность последующего выкупа товаров.
В приложении приведены примеры расчета таможенной стоимости товаров, являющихся
предметом аренды или лизинга.
Решение вступает в силу 3 апреля 2021 года.
Консультант Плюс
ЕС подготовил проект о введении COVID-паспортов
17 марта 2021 Еврокомиссия представит свой первый проект по созданию паспортов
вакцинации в ЕС.
Об этом на брифинге 8 марта сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик
Мамер.
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Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей, февраль 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
• Подготовлен законопроект о донастройке системы налогообложения
• В Москве будет создана цифровая платформа государственных услуг в сфере
строительства
• На строительство гостиниц можно будет привлечь льготные кредиты
• Кипр включит в национальное законодательство Директиву DAC6
• Нидерланды назвали ключевое условие для пересмотра СОИДН с РФ
• Минфин России может начать переговоры по изменению СОИДН с Гонконгом и
Швейцарией
• Иное
Разъяснения регулирующих органов

• Выпущены разъяснения касательно налогообложения доходов иностранных организаций
от погашения паев, не относящихся к категории ЗПИФ или фондов недвижимости, а также
особенности налогообложения промежуточных выплат из ЗПИФ и доходов от погашения
паев ЗПИФ для пайщиков – физических лиц
• Разработан проект контрольных соотношений показателей налоговой декларации по
НДС
• Прокомментирован порядок восстановления НДС при переводе нежилого объекта в
жилой
• Иное
Судебная практика
ВС РФ рассмотрит спор о возможности учета застройщиками «поквартирного» убытка
• ФНС России обобщила правовые позиции КС РФ и ВС РФ за IV квартал 2020 года по
вопросам налогообложения
• Арбитражный суд Воронежской области: квалификация внутренних инженерных систем в
качестве движимого имущества
• Иное

• ФНС России пояснила, что должно пониматься под акционерной деятельностью

Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Декабрь 2020 года – Январь
2021 года

• ФНС России прокомментировала порядок учета ценных бумаг, переданных в счет
выплаты дивидендов

Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и прочие
формы государственной поддержки».

• Минфин России разъяснил условия применения льготной ставки на проценты и
дивиденды по измененным СОИДН с Кипром, Мальтой и Люксембургом
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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Новости выпуска:
• ОЭЗ
• Арктическая зона
• Налоговый маневр в ИТ- отрасли
• СЗПК, инвестиции, СПИК
• другие интересные новости.

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.
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.

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.
Что отличает «акционерную деятельность» от услуг?

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.

Любые ли расходы на «акционерную деятельность» не должны вычитаться?
Спустя полгода ФНС России опубликовала новое письмо, в котором попыталась ответить на
эти вопросы.
© 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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Директор
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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.
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