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Обзор СМИ

Нидерланды назвали ключевое условие для пересмотра СОИДН с РФ
Россия может начать переговоры со Швейцарией по пересмотру СОИДН
Подписаны законы о совершенствовании порядка заключения соглашений о
трансфертном ценообразовании, об изменении порядка расчета НДФЛ,
удерживаемого налоговым агентом при выплате дивидендов, и др.
Результаты заседания Госдумы РФ: в трех чтениях принят законопроект о ратификации
протокола с Мальтой, в первом чтении принят законопроект о статусе цифровой
валюты для целей налогообложения
Отдельные преступления малой и средней тяжести, в том числе экономические,
предлагается переквалифицировать в проступки
Предлагается усовершенствовать порядок привлечения высококвалифицированных
специалистов
Продлен срок проведения эксперимента по документальной прослеживаемости
товаров
Утверждена дорожная карта по развитию рынка малотоннажного СПГ и газомоторного
топлива до 2025 года

Минтранс России разработал график внедрения биометрических данных в российских
аэропортах

Новости международного налогообложения
Джерси расширяет требования к экономическому присутствию

Разъяснения государственных органов
Минфин России прокомментировал налоговые последствия реструктуризации
задолженности по ценным бумагам путем новации в новое долговое обязательство
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Законодательные инициативы
Нидерланды назвали ключевое условие для пересмотра СОИДН с РФ
Нидерланды назвали ключевое условие для пересмотра СОИДН с Россией — в него должны
быть включены льготы для представителей реального частного голландского бизнеса,
инвестирующих в Россию.
По сообщениям СМИ, ранее Нидерланды также настаивали на сохранении льготы для
компаний, владеющих недвижимостью.
Напомним, что Минфин России предложил Нидерландам пересмотреть действующее
СОИДН на условиях, аналогичных тем, что были предложены Кипру, Мальте и Люксембургу.
На данный момент переговоры между странами не увенчались успехом и Россия запустила
процесс денонсации СОИДН с Нидерландами.
«Известия»
Россия может начать переговоры со Швейцарией по пересмотру СОИДН
Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов на пленарном
заседании Госдумы РФ.
«Ведомости»
Подписаны законы о совершенствовании порядка заключения соглашений о трансфертном
ценообразовании, об изменении порядка расчета НДФЛ, удерживаемого налоговым агентом
при выплате дивидендов, и др.
Подписаны:
• Федеральный закон от 17 февраля 2021 года № 6-ФЗ о совершенствовании регулирования
соглашений о трансфертном ценообразовании (более подробно см. в выпусках LT от 26
января 2021 года и 25 сентября 2020 года);
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• Федеральный закон от 17 февраля 2021 года № 8-ФЗ об изменении порядка расчета НДФЛ
агентом при выплате дивидендов в адрес физических лиц (по сути, формула расчета
налога на дивиденды, выплаченные в адрес физических лиц, перенесена из гл. 25 «Налог
на прибыль» в гл. 23 «НДФЛ»);
• Федеральный закон от 17 февраля 2021 года № 9-ФЗ о возможности признания
обязанности по репатриации валютной выручки, исполненной в случае получения
резидентом страховых выплат в сумме не менее, чем сумма неисполненных контрагентом
обязательств.
Официальный интернет-портал правовой информации
Результаты заседания Госдумы РФ: в трех чтениях принят законопроект о ратификации
протокола с Мальтой, в первом чтении принят законопроект о статусе цифровой валюты для
целей налогообложения
17 февраля 2021 года состоялось очередное заседание Госдумы РФ, на котором были
приняты следующие законопроекты:
• в трех чтениях принят законопроект № 1085849-7 о ратификации протокола о внесении
изменений в СОИДН с Мальтой (более подробно о содержании протокола см. в выпуске
LT от 11 сентября 2020 года);
• в третьем чтении принят законопроект № 1025644-7, уточняющий правила хранения
документов аудиторами (более подробно об этом см. в выпуске LT от 25 сентября 2020
года);
• в третьем чтении принят законопроект № 999403-7, согласно которому может быть
введена административная ответственность за неосвоение и срыв сроков по добыче
полезных ископаемых (более подробно об этом см. в выпуске LT от 17 августа 2020 года);
• в первом чтении принят законопроект № 1065710-7 о налогообложении криптовалюты
(более подробно об этом см. в выпуске LT от 1 декабря 2020 года);
• в первом чтении принят законопроект № 1049125-7 о введении административной
ответственности за непредставление отчетов о переводах денежных средств с
использованием иностранных электронных средств платежа (более подробно об этом см.
в выпуске LT от 9 ноября 2020 года).
Официальный сайт Госдумы РФ
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Отдельные преступления малой и средней тяжести, в том числе экономические, предлагается
переквалифицировать в проступки

Предлагается усовершенствовать порядок привлечения высококвалифицированных
специалистов

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы РФ.

Законопроект предусматривает предоставление права получения бессрочного вида на
жительство высококвалифицированным специалистам и членам их семей независимо от
периода действия трудового или гражданско-трудового договора.

Проступками можно будет признавать преступления небольшой, а в некоторых случаях —
средней тяжести, совершенные лицом впервые.
В основном к проступкам можно будет относить те составы, которые сейчас не
предусматривают лишения свободы.
В частности, понятие проступка распространят на преступления небольшой тяжести против
собственности и отдельные преступления небольшой и средней тяжести в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности при условии, что эти деяния не
связаны с насилием, его угрозой, с деятельностью организованных групп, с причинением
особо крупного ущерба или иных тяжких последствий.

Бессрочный вид на жительство предоставят тем, кто уже имеет минимум трехлетний вид на
жительство и работал в этот период в России с удержанием работодателем НДФЛ с
заработной платы.
Само по себе получение такого вида на жительство позволит не оформлять разрешения на
работу.
Также планируется упростить документарный порядок оформления таких разрешений на
работу тем, для кого они останутся актуальными.

В качестве проступков не будут квалифицироваться преступления, уголовная
ответственность за которые в соответствии с УК РФ может быть снята при условии
возмещения ущерба (к такой категории, в частности, относятся и налоговые преступления).

Одновременно с упрощающими мерами предусматривается и некоторое ужесточение:
повышение минимума заработной платы, который позволяет относить сотрудников к
высококвалифицированным, со 167 до 250 тыс. руб. в месяц.

Также проступком не будут признаваться деяния, уголовная ответственность за которые
предусмотрена после применения административного наказания за ранее совершенные
аналогичные действия (составы с административной преюдицией).

Кроме того, в случае выявления нарушений при удержании НДФЛ работодатель на два года
будет лишен возможности привлекать высококвалифицированных иностранных
сотрудников.

Квалификация деяния в качестве уголовного проступка позволит заменить уголовную
ответственность на иные меры уголовно-правового характера, включая судебный штраф,
общественные или частично оплачиваемые работы.

«Коммерсант»

Важно отметить, что возможность переквалификации преступления в проступок не
предполагает безусловного освобождения от уголовной ответственности — при решении
этого вопроса будут учитываться данные, характеризующие личность нарушителя.
Потерпевшие (в том числе государство) смогут вслед за уголовным делом подать
гражданский иск, чтобы возместить ущерб и моральный вред.
Официальный сайт Госдумы РФ

Продлен срок проведения эксперимента по документальной прослеживаемости товаров
Срок продлен до 30 июня 2021 года.
Официальный сайт Правительства РФ
Утверждена дорожная карта по развитию рынка малотоннажного СПГ и газомоторного
топлива до 2025 года
В России будут созданы условия для развития малотоннажного производства сжиженного
природного газа (СПГ) и его активного использования в качестве моторного топлива.
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Новости международного налогообложение

В частности, планируется:
• смягчить требования к максимально допустимому объему хранения СПГ на
малотоннажных объектах и автозаправочных станциях, провести дополнительные
исследования в области пожарной безопасности, распространить на отрасль отдельные
международные стандарты;
• подготовить предложения по привлечению внебюджетного финансирования для
перевода муниципального и регионального транспорта на СПГ;
• определить приоритеты технологического развития отрасли и представить идеи по
поддержке осуществления инвестиций в производство оборудования;
• активизировать работу по переводу техники, принадлежащей государственным
компаниям, на природный газ.
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России прокомментировал налоговые последствия реструктуризации задолженности
по ценным бумагам путем новации в новое долговое обязательство
По мнению ведомства, при реструктуризации задолженности по ценным бумагам путем
новации в новое долговое обязательство происходит выбытие таких ценных бумаг.
В связи с этим в случае такой новации необходимо определить налоговую базу по
операциям с ценными бумагами в порядке, предусмотренном ст. 280 НК РФ.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Минтранс России разработал график внедрения биометрических данных в российских
аэропортах
К концу 2023 года биометрическая идентификация при прохождении предполетных
процедур должна появиться в 6% российских аэропортов.

Джерси расширяет требования к экономическому присутствию
Правительство Джерси предложило распространить требования об экономическом
присутствии на партнерства по аналогии с законодательством, уже действующим в
отношении компаний. Под действие правил могут попасть партнерства, управление и
контроль над деятельностью которых осуществляется на Джерси.
Обсуждение данного предложения продлится до 1 марта 2021 года.
Кроме того, представители Джерси и Европейской комиссии обсуждают возможность
исключить из сферы действия расширенных требований некоторые виды партнерств,
например фондовые структуры или партнерства, в которых партнерами являются только
физические лица.
Предполагается, что изменения начнут действовать с 1 июля 2021 года для вновь
создаваемых партнерств, а существующим партнерствам будет предоставлена отсрочка до
шести месяцев.
Также 10 февраля 2021 года принят закон, распространяющий требования к
экономическому присутствию на самоуправляемые фонды (self-managed funds). Под
самоуправляемым фондом понимается фондовая структура, которая самостоятельно
управляет своими инвестициями без назначения отдельного управляющего фонда.
Закон вступит в силу через семь дней после завершения необходимых законодательных
процедур и будет применяться к деятельности, осуществляемой с финансового года,
который начинается с или после 1 января 2021 года. Ожидается, что в дальнейшем
уполномоченный орган выпустит дополнительные разъяснения о порядке выполнения
предъявляемых требований.
Изменения не касаются компаний, являющихся фондами коллективных инвестиций, которые
по-прежнему не будут обязаны выполнять требования к экономическому присутствию на
Джерси.
Более подробно читайте в выпуске Tax@Hand от 5 февраля 2021 года и на официальном
сайте Правительства Джерси.

РБК
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Возможное усиление контроля за уплатой налогов физическими лицами

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

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

• Утверждена дорожная карта трансформации делового климата для ведения
градостроительной деятельности

Среди них:

• Иное

• создание специализированной инспекции для работы с состоятельными физическими
лицами;

Международные аспекты

• внесение в НК РФ поправок, обязывающих банки предоставлять налоговым органам
полную информацию о владельцах счетов;
• предложение СК России ужесточить уголовную ответственность для физических лиц.
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
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

• Минфин России сообщил о начале применения MLI в отношении отдельных юрисдикций
• Противоречивые комментарии о перспективах денонсации СОИДН с Нидерландами
• На Кипре создается реестр бенефициаров
• 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
• Минфин России прокомментировал необходимость исчисления НДС в отношении
полученной собственником компенсации за освобождение зоны застройки
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• Минфин России прокомментировал, когда оборудование может стать частью
недвижимости
• ФНС России: отнесение объекта недвижимости к налогооблагаемому исходя из
кадастровой стоимости только на основании вида разрешенного использования
земельного участка под ним

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.

• Опубликованы обзоры судебной практики ВС РФ за 2020 год

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.

• ФНС России обобщила практику КС РФ в области налогообложения имущества

Подробнее читайте в нашем выпуске.

• Иное
Судебная практика

• Расходы на услуги управления, вклад в имущество и прощение долга
• ВС РФ: переквалификация движимого имущества в недвижимое, начисление налога на
имущество организаций в отношении неотделимых улучшений в арендованную
недвижимость
• Иное.
Обзор новостей для участников программ долгосрочной мотивации, основанных на акциях

HR LABORatory: новости трудового законодательства. Январь 2021 года
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.
Кроме того, мы рассмотрим примеры из судебной практики, изменения в сфере охраны
труда, ответы Роструда на актуальные вопросы трудового права и многое другое.

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.
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Директор
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Партнер
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Партнер
oberezin@deloitte.ru
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Партнер
sborisova@deloitte.ru
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Директор
vvarshavskaya@deloitte.ru
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Партнер
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Партнер
velizarov@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
ozhupina@deloitte.ru

Антон Зыков
Партнер
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Геннадий Камышников
Партнер
gkamyshnikov@deloitte.ru
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Партнер
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Анна Климова
Директор
aklimova@deloitte.ru
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Партнер
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Партнер
yorlova@deloitte.ru
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Партнер
apanin@deloitte.ru
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Директор
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