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Законодательные инициативы
Утвержден перечень российских программ для предустановки на отдельные виды технически
сложных устройств
В частности, на смартфонах и планшетных компьютерах появится в том числе ICQ, голосовой
ассистент «Маруся», социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», а также MirPay и
Kaspersky Internet Security.

Включение в реестр осуществляется на основании электронной заявки организации, к
которой прикладываются необходимые документы.
Решение по заявке будет приниматься в течение 10 рабочих дней.
Официальный сайт Правительства РФ

Малому и среднему бизнесу снизили ставку по льготным кредитам

В компьютерах появится программа «МойОфис Стандартный. Домашняя версия», а в
телевизорах с цифровым блоком управления, имеющих возможность установки программ из
магазинов приложений, — Wink, IVI, «КиноПоиск», «ОККО» и др.

По новым правилам максимальная ставка по льготным кредитам не должна превышать
размера ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 2,75%.

Распоряжение вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

С учетом действующей ключевой ставки льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых
(4,25% + 2,75%).

Консультант Плюс

До этого ставка по льготным кредитам составляла 8,5%.
Официальный сайт Правительства РФ

Утверждены правила ведения реестра организаций, оказывающих услуги по проектированию
и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной продукции
Напомним, что российские организации, включенные в такой реестр, с 1 января 2021 года
будут вправе применять (при соблюдении установленных условий) следующие налоговые
льготы, введенные в рамках налогового маневра в ИТ отрасли:
• ставку налога на прибыль 3%;
• совокупный тариф страховых взносов 7,4%.

Утверждены требования к содержанию отчетов о ключевых показателях эффективности
государственных компаний
Государственные компании будут публиковать информацию о достижении КПЭ,
отражающих результативность их работы.
Документ фиксирует требования к форме и содержанию таких отчетов.

Ведение реестра будет осуществляться Минпромторгом России.

В отчеты будут включаться КПЭ и порядок их расчета, плановые и фактические показатели,
причины отклонения от заданных значений.

Для включения в реестр организация должна самостоятельно или совместно с другими
организациями выполнять хотя бы одну из перечисленных в постановлении операций:

Государственные компании начнут публиковать такие отчеты начиная с периода 2021 года.

• проектирование и разработка электронной компонентной базы/ее составных частей;
• проектирование и разработка электронной (радиоэлектронной) продукции/ее составных
частей;
• проектирование и разработка сложнофункциональных блоков и др.

Официальный сайт Правительства РФ
Иностранные высококвалифицированные специалисты смогут приезжать в Россию вместе с
семьями
Для этого в ФСБ России и МВД России должны быть представлены списки с указанием лиц,
которым необходимо разрешить въезд в страну.
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Пересечь границу можно будет как по визе, так и без нее — в зависимости от гражданства
прибывшего.

Таким образом, у организации появится возможность самостоятельно себя проверить и
исправить нарушения, не дожидаясь прихода инспектора.

Въезд на территорию РФ может быть осуществлен иностранными гражданами только при
наличии отрицательного теста на коронавирус.

Кроме того, новая система будет в онлайн-режиме обрабатывать и передавать в
контролирующие органы информацию о технологических процессах, состоянии
противоаварийных систем и возможных рисках возникновения опасных ситуаций

Официальный сайт Правительства РФ

Официальный сайт Правительства РФ
Новые ОЭЗ промышленно-производственного типа будут созданы в Омской области и
Красноярском крае
В Омской области откроют ОЭЗ «Авангард», на территории которой планируется разместить
нефтехимические производства. Ожидается, что к 2030 году на базе ОЭЗ удастся создать
более 700 рабочих мест и привлечь в область порядка 23 млрд рублей инвестиций.
В Красноярском крае предусмотрен запуск ОЭЗ «Красноярская технологическая долина», на
территории которой планируется производство промышленного оборудования, продукции
из алюминия для авиа- и машиностроения (с потенциальными резидентами уже заключено
шесть соглашений). Планируется, что к 2030 году на базе ОЭЗ появится около 1,3 тыс.
рабочих мест, а объем инвестиций превысит 16 млрд рублей.

В России будет проводиться эксперимент по созданию единого информационного ресурса,
содержащего сведения о земельных участках и недвижимости
Эксперимент будет проводиться с 1 января по 31 декабря 2021 года на территории
отдельных муниципальных образований Республики Татарстан, Иркутской области, а также
Краснодарского и Пермского краев.
Целью эксперимента является создание электронной базы о недвижимости и земле,
объединяющей сведения из разных информационных систем государственных органов.
Консультант Плюс

Официальный сайт Правительства РФ
Продлен срок действия временных правил представления работодателями информации о
ликвидации организации либо прекращении деятельности ИП, а также сведений о занятости
В России пройдет эксперимент по внедрению системы дистанционного контроля на опасных
производственных объектах
Эксперимент пройдет с 1 февраля 2021 года по 31 декабря 2022 года.
Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, смогут добровольно
принять участие в эксперименте по внедрению дистанционной системы безопасности.
Суть эксперимента заключается в том, чтобы всю обязательную документацию, которая
ведется организацией, перевести из бумажного в электронный вид и заполнять ее
непосредственно в личном кабинете в новой системе.

Напомним, что из-за эпидемии коронавируса и напряженной ситуации на рынке труда были
введены временные правила внесения работодателями информации о ликвидации
организации и сведений о занятости (сокращении штата, возможном расторжении трудовых
договоров и т. д.) в информационно-аналитическую систему «Общероссийская база
вакансий «Работа в России».
Срок действия указанных правил продлен до 31 марта 2021 года.
Официальный интернет-портал правовой информации

Программа в автоматическом режиме проанализирует эту информацию и при
необходимости выдаст сведения об ошибках.
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Увеличенный размер максимального пособия по безработице сохранится в 2021 году

Параллельно будут тестироваться новые модели оценки эпидемиологических рисков.

Максимальное пособие останется на уровне 12 130 рублей, минимальное — 1 500 рублей.

Официальный сайт Правительства РФ

При этом в первые три месяца периода безработицы будет выплачиваться 75% заработка, но
не более максимальной величины пособия, а во вторые три месяца — 60% заработка, но не
более 5 тыс. руб.

Разъяснения государственных органов

Официальный сайт Правительства РФ

Минфин России: обложение налогом на прибыль суммы возмещения ущерба, выплачиваемой
иностранной организации

Продлена программа субсидирования листинга ценных бумаг для малого и среднего бизнеса

Как пояснил Минфин России, сумму ущерба, возмещаемого российской организацией
иностранной компании, следует рассматривать как иные аналогичные доходы иностранной
компании, подлежащие налогообложению в России.

Программа субсидирования малого и среднего бизнеса при размещении ценных бумаг на
бирже продолжит действовать в 2021 году.
Речь идет о частичной компенсации затрат на выпуск акций и облигаций (до 1,5 млн рублей)
и выплаты по купонам (до 70%).
Согласно новому постановлению предприниматели смогут возместить и часть расходов по
договорам о присвоении кредитного рейтинга.
Вместе с тем из числа потенциальных получателей будут исключены организации, входящие
в группу с консолидированной годовой выручкой более 2 млрд рублей.
Официальный сайт Правительства РФ
Утверждена дорожная карта по укреплению системы санэпиднадзора
Система будет усовершенствована с учетом опыта борьбы с распространением новой
коронавирусной инфекции.
В документ вошел список мероприятий по совершенствованию лабораторной и научной
базы, развитию международного сотрудничества и кадрового потенциала, созданию
цифровой инфраструктуры.

Ведомство также обратило внимание, что при налогообложении данных сумм следует
руководствоваться положениями соответствующего СОИДН, заключенного РФ с
иностранным государством, резидентом которого является иностранная организация,
получающая такой доход, при условии представления последней подтверждающих
документов, предусмотренных статьей 312 НК РФ.
Гарант: Прайм

ФНС России: определение базы по налогу на имущество в отношении объектов, полученных
по договору лизинга
Ведомство пояснило, что стоимость, по которой лизинговое имущество оприходуется
лизингополучателем на балансе, определяется как общая стоимость лизинговых платежей
по договору, а если договором предусмотрен переход права собственности на предмет
лизинга — то как выкупная цена предмета лизинга, включающая лизинговые платежи.
Официальный сайт ФНС России

Так, планируется организовать аналитический центр, который займется мониторингом и
составлением эпидемиологических прогнозов, что, в частности, упростит анализ текущей
ситуации.
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Обзор СМИ
С 1 июля 2021 года ФНС России начнет бесплатно выдавать электронные подписи
организациям и ИП
Ведомство напомнило, что с 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по
выпуску квалифицированной электронной подписи юридических лиц (лиц, имеющих право
действовать от имени юридического лица без доверенности), ИП и нотариусов.
С 1 июля 2021 года ФНС России планирует оказывать эту услугу для «бесшовного» перехода
от платного варианта предоставления услуг коммерческих аккредитованных
удостоверяющих центров (АУЦ) к соответствующей безвозмездной государственной услуге,
оказываемой АУЦ ФНС России.
Получить квалифицированную электронную подпись юридического лица, ИП и нотариуса
сможет лично лицо, действующее без доверенности от имени организации, лично ИП и
нотариус в аккредитованном удостоверяющем центре ФНС России (получение электронной
подписи ЮЛ, ИП и нотариуса по доверенности законодательством не предусмотрено).
Квалифицированную электронную подпись физических лиц, в том числе физических лиц,
действующих от имени юридического лица по доверенности, можно будет получить в
коммерческих аккредитованных удостоверяющих центрах после их аккредитации в
соответствии с новыми требованиями законодательства об электронной подписи.
Официальный сайт ФНС России

• связанных с внедрением отечественного программного обеспечения и программноаппаратных комплексов, созданных на основе технологий искусственного интеллекта;
• предоставить организациям, разрабатывающим технологические решения на основе
искусственного интеллекта, доступ к наборам данных, содержащимся в том числе в
государственных информационных системах;
• разработать стратегии цифровой трансформации не менее десяти отраслей экономики,
социальной сферы и сферы государственного управления;
• обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих:
- развитие применения телемедицинских технологий;
- расширение перечня справок, которые могут выдаваться медицинскими организациями
и бюро медико-социальной экспертизы в электронной форме.
Официальный сайт Президента РФ
Застройщики смогут получить кредит под 3% для досрочного ввода социальных объектов
Правительство РФ поддержит организации, которые с опережением сроков строят
социальные объекты по государственным или муниципальным контрактам.
Такие застройщики смогут получить льготные кредиты под 3% на завершение проектов.
«Коммерсант»

Президент РФ дал поручения в сфере развития практики применения искусственного
интеллекта
В частности, даны следующие поручения:
• обеспечить принятие федеральных законов, предусматривающих возможность
установления в отдельных отраслях экономики и социальной сфере экспериментальных
правовых режимов в целях расширения применения технологий искусственного
интеллекта;
• принять меры (в том числе налоговые), направленные на стимулирование инвестиций,
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Периодические публикации «Делойта»

HR LABORatory: новости трудового законодательства. Декабрь 2020 года
В праздничном выпуске мы расскажем об обязательных мероприятиях по охране труда,
которые необходимо провести к началу 2021 года, осветим значимые изменения,
произошедшие в области трудового права в России, а также напомним, почему так важно
поддерживать психическое здоровье работников. В частности, мы расскажем о перспективе
внесения значительных изменений в ТК РФ, продлении моратория на проведение плановых
проверок представителей малого бизнеса, законопроекте об объявлении 31 декабря
выходным днем и о многом другом.

Мы будем рады, если наш обзор окажется для вас полезным и поможет не упустить важные
детали законодательных нововведений.
BEPS 2.0. Перезагрузка международного налогообложения
ОЭСР продолжает работу над революционными изменениями в сфере международного
налогообложения.
Речь идет о двух направлениях:

Мы также хотим поздравить всех наших читателей с наступающими новогодними
праздниками и в столь сложное время желаем им бодрости духа, продуктивности, новых
возможностей и, конечно же, здоровья в 2021 году.

• принципиально новый подход к распределению прав на налогообложение доходов
между юрисдикциями в условиях цифровой экономики (Pillar 1);

Льгота при продаже акций и долей

Для публичного обсуждения были размещены два важных документа, которые содержат
конкретные предложения по каждому из направлений.

23 ноября 2020 года был опубликован ФЗ № 374-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее — «Закон»).
В продолжение LT in Focus мы расскажем, какие изменения были внесены и как они могут
изменить существующие правила налогообложения физических лиц.
Новый 2021 год: ключевые изменения налогового законодательства и тенденции его
развития
Мы рады представить вам наш ежегодный обзор ключевых изменений законодательства,
вступающих в силу в 2021 году. Провожая столь необычный год, мы решили сделать его в
формате видеоблога: эксперты Департамента налогов и права компании «Делойт», СНГ
подготовили подробные видеообзоры, в которых рассказали о самых актуальных
изменениях.
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• гарантия уплаты минимального налога международными компаниями (Pillar 2).

В ноябре «Большой двадцатка» назвала их фундаментом для построения нового подхода к
налогообложению прибыли в условиях цифровой экономки, а также системной основой для
решения оставшихся вопросов борьбы с уклонением от уплаты налогов.
По пока что скромным оценкам экспертов, общий мировой эффект от внедрения этих
инициатив составит 60–100 млрд долл. США дополнительных налоговых доходов в год.
Многие вопросы все еще остаются открытыми, но уже на данном этапе очевидно, что
изменения могут повлиять как на международные компании, работающие в России, так и на
представителей российского бизнеса, ведущих деятельность за рубежом.
Рассмотрим более подробно каждое из направлений в нашем новом выпуске.
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Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Ноябрь 2020 года
Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и
прочие формы государственной поддержки».
Новости выпуска:
• ОЭЗ
• Арктическая зона
• Льготы для ИТ-компаний
• СПИК
• другие интересные новости.
С нового года вступает в силу Федеральный закон об изменениях в части регулирования
дистанционной работы, в том числе временной
8 декабря 2020 года Президент РФ подписал Федеральный закон от 08 декабря 2020
года № 407-ФЗ, который регулирует дистанционную работу, а также временный перевод
на дистанционную работу.

Более подробно читайте в нашем новом выпуске LT in Focus.

Данный закон вносит концептуальные изменения в порядок налогообложения доходов
физических лиц, который будет действовать с 1 января 2021 года. Среди них:
• установление различных категорий налоговых баз;
• введение прогрессивной налоговой шкалы НДФЛ к сумме основных видов доходов
физического лица — главным образом применение налоговой ставки в размере 15% к
доходам налоговых резидентов, превышающим 5 млн руб.;
• ограничение применения налоговых вычетов, предусмотренных законодательством, в
соответствии с видами налоговых баз и уточнение порядка и последовательности их
применения;
• корректировка порядка уплаты НДФЛ, в том числе процедуры удержания и перечисления
НДФЛ налоговыми агентами.
В нашем новом выпуске мы более детально рассмотрим обозначенные выше изменения.
Россия готовится разорвать СОИДН с Нидерландами
Минфин России опубликовал информацию о начале денонсации СОИДН с Нидерландами.
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов уже размещено
уведомление о разработке соответствующего законопроекта.
Подробности в нашем новом выпуске.

Прогрессивная ставка НДФЛ
23 ноября 2020 года был опубликован Федеральный закон № 372-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части
налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 млн руб. за налоговый
период».
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Приложение TaxSmart

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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