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Подписаны законы о расширении географии для редомициляции в САР, совершенствовании
процедуры аккредитации филиалов/представительств иностранных компаний и другие

• Федеральный закон от 24 февраля 2021 года № 23-ФЗ, согласно которому Банк России
получит больше возможностей привлекать к ответственности контролирующих лиц
разорившихся финансовых организаций (более подробно об этом см. в выпуске LT от 12
февраля 2021 года).

Подписаны следующие федеральные законы:

Официальный интернет-портал правовой информации

Законодательные инициативы

• Федеральный закон от 24 февраля 2021 года № 17-ФЗ о возможности редомициляции в
САР компаний из более широкого списка юрисдикций (более подробно об этом см. в
выпусках LT от 29 сентября 2020 года и от 2 февраля 2021 года);
• Федеральный закон от 24 февраля 2021 года № 27-ФЗ, направленный на
совершенствование процедуры аккредитации филиалов и представительств иностранных
юридических лиц (более подробно об этом см. в выпуске LT от 25 августа 2020 года);
• Федеральный закон от 24 февраля 2021 года № 30-ФЗ, 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);
• Федеральный закон от 24 февраля 2021 года № 24-ФЗ о введении штрафов в размере до
1 млн руб. за нарушение требований закона о «суверенном Рунете» (более подробно об
этом см. в выпуске LT от 24 ноября 2020 года);

Законопроект о регулировании парниковых газов внесен в Госдуму РФ
Целью законопроекта является создание системы обращения углеродных единиц, а также
поэтапное сокращение выбросов парниковых газов.
В соответствии с законопроектом предлагается:
• ввести целевые показатели сокращения выбросов парниковых газов (будут утверждаться
Правительством РФ в разрезе отраслей), при недостижении которых будет возможно
принятие дополнительных мер регулирования;
• ввести для хозяйствующих субъектов, деятельность которых сопровождается
значительными выбросами парниковых газов, обязанность представлять отчеты о
выбросах парниковых газов (критерии такой деятельности будут утверждаться
Правительством РФ);

• Федеральный закон от 24 февраля 2021 года № 29-ФЗ, согласно которому в перечень
оснований для прекращения производства по делу об административном правонарушении
включено несоблюдение содержащихся в нормативных правовых актах обязательных
требований, попавших под «регуляторную гильотину»;

• ввести учет выбросов парниковых газов за счет создания соответствующего реестра;

• Федеральный закон от 24 февраля 2021 года № 22-ФЗ, направленный на урегулирование
правового статуса лица без гражданства, пребывающего на территории России длительный
период времени без удостоверяющих личность документов (среди прочего законом
предусмотрено, что трудовая деятельность данной категории лиц будет осуществляться
на основании временного удостоверения личности лица без гражданства, патент и
разрешение на работу им оформлять не потребуется);

• регистрировать (в специальном реестре) углеродные единицы, выпущенные по
результатам реализации таких климатических проектов;
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• предусмотреть право для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
реализовывать климатические проекты, направленные на сокращение выбросов
парниковых газов или увеличение их поглощения;

• обеспечить возможность обращения углеродных единиц, порядок налогообложения этих
операций должен быть предусмотрен отдельным законопроектом.
Официальный сайт Госдумы РФ
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Предлагается ввести категории рисков совершения юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями подозрительных финансовых операций

Экспериментальный режим предлагается ввести на три года в отношении государственных
услуг в сфере строительства и государственного надзора.

Внесенный в Госдуму РФ законопроект предусматривает создание на базе Банка России
централизованного информационного сервиса (платформа «Знай своего клиента»), через
который банки в режиме онлайн смогут получать качественную информацию об уровне
риска участия своих клиентов и их контрагентов в проведении подозрительных операций.

Его внедрение планируется осуществить в три этапа: на первом — в отношении объектов
социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры; на втором — объектов
нежилого назначения; на третьем — объектов жилого назначения.

Категорию риска (низкий, средний, высокий) Банк России будет присваивать с учетом
установленных Банком России по согласованию с Росфинмониторингом критериев.
От категории риска будет зависеть применение соответствующего подхода при
обслуживании клиента.
Например, клиенту с низким уровнем риска кредитная организация будет не вправе
отказать в заключении договора банковского счета, а также в переводе средств другому
лицу, имеющему низкую категорию риска.
Официальный сайт Госдумы РФ
Президент РФ одобрил продление программы льготных кредитов для восстановления
деятельности
Программа, которая стала одной из самых востребованных мер поддержки на фоне
эпидемии, будет продлена для отдельных отраслей, не до конца восстановившихся после
кризиса.
Это сферы общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации
мероприятий, туристический бизнес и ряд других.
В рамках перезапуска программы ставка по кредитам будет увеличена с 2% до 3%.

В рамках режима должна быть создана цифровая площадка взаимодействия участников
строительства, с помощью которой можно будет получить комплексную услугу в сфере
строительства и проектирования.
Также с ее помощью можно будет сформировать цифровой паспорт строительного объекта,
цифровой профиль участника строительства, единую базу градостроительных документов в
цифровом виде.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Обзор СМИ
Государство задумалось о том, как заставить бизнес ликвидировать накопленный вред
окружающей среде
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила в срок до 1 марта проработать
соответствующие поправки к законодательству.
В частности, планируется предусмотреть меры по предоставлению собственниками
промышленных предприятий финансовых гарантий по соблюдению требований в области
охраны окружающей среды.
Среди обсуждаемых финансовых механизмов — банковские гарантии, страхование и
создание ликвидационных фондов самими компаниями.

«Коммерсант»

Также обсуждается возможность введения запрета на распределение прибыли в случае
невыполнения обязательств по соблюдению требований в области охраны окружающей
среды.
РБК

В Москве будет создана цифровая платформа государственных услуг в сфере строительства

Продолжается цифровизация мер поддержки электронной промышленности

Правительство РФ пока не утвердило постановление о продлении программы, поэтому
конкретные условия, на которых она будет действовать, пока неизвестны.

В Москве предлагается внедрить экспериментальный правовой режим, призванный
сократить сроки и количество бюрократических процедур для застройщиков.
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На платформе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП)
российским компаниям доступны:
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• реестр российских организаций (дизайн-центров), оказывающих услуги по
проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной
продукции;
• единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
У пользователей ГИСП есть возможность в электронном виде подать заявку на включение
компании в реестр дизайн-центров, что позволит им претендовать на получение налоговых
льгот, введенных в рамках маневра в ИТ-отрасли.
Официальный сайт Минпромторга России

Новости международного налогообложения
Совет ЕС обновил список не сотрудничающих по налогообложению стран и территорий
В «черный» список добавлена Доминика.
Барбадос исключен из «черного» списка и перемещен в «серый» список, поскольку взял на
себя все обязательства по полному обеспечению международного стандарта Глобального
форума ОЭСР.
В обновленный «чёрный» список входят 12 юрисдикций: Американское Самоа, Доминику,
Ангилью, Фиджи, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские Острова (США), Вануату,
Палау, Панаму и Сейшельские Острова.
В «серый» список ЕС были внесены следующие изменения:
• из него исключены Марокко, Намибия и Сент-Люсия;
• в него добавлены Ямайка и Барбадос;
• продлен срок выполнения принятых обязательств для Австралии и Иордании;
• Мальдивам дополнительно предоставлено четыре месяца на ратификацию
Многосторонней конвенции ОЭСР о взаимной административной помощи;
• Турции предлагается урегулировать вопросы обмена информацией с ЕС.
В «сером» списке остаются 9 юрисдикций: Австралия, Ботсвана, Барбадос, Иордания,
Мальдивы, Таиланд, Турция, Эсватини и Ямайка.
Официальный сайт ЕС
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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.
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.

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.
Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей, январь 2021 года

Более подробно обо всех изменениях читайте в нашем выпуске.

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск «Конструктора новостей» для компаний
сектора недвижимости, который посвящен актуальным событиям в сфере налогового и
правового регулирования РФ.

Донастройка правил трансфертного ценообразования

В наших традиционных информационных блоках «Конструктора» вы сможете ознакомиться
со следующими новостями:

17 февраля 2021 года был подписан закон № 6-ФЗ о внесении изменений в порядок
заключения соглашений о трансфертном ценообразовании.

Изменения в законодательстве и новые законопроекты

Закон направлен на устранение ряда вопросов, возникающих при определении цен и
осуществлении налогового контроля за ценами для целей налогообложения.

• Утверждены предельные величины базы для исчисления страховых взносов в 2021 году

Более подробно читайте в нашем выпуске.
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• Разработан законопроект о правовом статусе апартаментов
• Минфин России опубликовал законопроект о предоставлении резидентам САР новых
льгот
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• В России будет проводиться эксперимент по созданию единого информационного
ресурса, содержащего сведения о земельных участках и недвижимости

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

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

• Минфин России прокомментировал, когда оборудование может стать частью
недвижимости

• Утверждена дорожная карта трансформации делового климата для ведения
градостроительной деятельности
• Иное
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
• 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?

• ФНС России: отнесение объекта недвижимости к налогооблагаемому исходя из
кадастровой стоимости только на основании вида разрешенного использования
земельного участка под ним
• Иное
Судебная практика
• Опубликованы обзоры судебной практики ВС РФ за 2020 год
• ФНС России обобщила практику КС РФ в области налогообложения имущества
• 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.

• 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
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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Анна Климова
Директор
aklimova@deloitte.ru

Елена Ковалевич
Партнер
ekovalevich@deloitte.ru
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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
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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.

