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Законодательные инициативы
Во втором чтении принят законопроект о внесении изменений в порядок заключения
соглашений о трансфертном ценообразовании
Россия сняла ограничения на въезд граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара
В Госдуму РФ внесен законопроект, уточняющий положения о компенсации за
незаконное использование товарного знака
Продажи инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) могут
быть ограничены
Налоговые льготы, введенные в связи с подготовкой и проведением в РФ Чемпионата
Европы по футболу UEFA, будут сохранены на 2021 год

Обзор СМИ
ФНС России напомнила об установлении порядка проведения операций с
использованием электронных средств платежа (ЭСП), предоставленных резидентам
иностранными поставщиками платежных услуг
ФНС России начала осуществлять контроль за ценами на продукты
Роскомнадзор планирует перевести часть услуг в электронный формат

Онлайн-тренинг Академии Делойта. Изменения международного
налогового законодательства

Приглашаем специалистов в области финансов, учета и налогообложения на онлайн-тренинг,
в рамках которого участники получат полное представление о ключевых трендах и изменениях
международного налогового законодательства, смогут оценить их влияние на планируемые
сделки и денежные потоки, а также навыки практического применения законодательства о
КИК и рекомендации ведущих экспертов «Делойта» в области деофшоризации и
международного налогообложения.
Также в рамках онлайн-тренинга:
• Обзор изменений законодательства о КИК (текущие тенденции проведения налоговых
проверок расчётов прибыли КИК, практические примеры расчетов прибыли КИК по данным
финансовой отчетности и др.);
• Обзор последних изменений международного налогового законодательства (пересмотр
СОИДН, «Прозрачный подход» и «Добровольное резидентство», DAC 6, MLI и др).
Дополнительная информация и регистрация: Изменения международного налогового
законодательства | «Делойт», СНГ | Академия «Делойта» (deloitte.com)
Стоимость: 32 000 руб. без учета НДС на одного участника за двухдневный курс обучения.
Даты проведения: 4-5 февраля 2021 года
Время проведения: с 09:30 до 12:30
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Законодательные инициативы
Во втором чтении принят законопроект о внесении изменений в порядок заключения
соглашений о трансфертном ценообразовании
Текст законопроекта, принятого в первом чтении, мы подробно рассмотрели в выпуске LT от
25 сентября 2020 года.
Принципиальных поправок в положения законопроекта, касающегося заключения
соглашений о трансфертном ценообразовании, не вносилось.
Среди прочих поправок можно выделить:
• увеличение срока хранения документов до пяти лет;
• право налоговых органов запрашивать у банков детальную информацию о владельцах
счетов;
• введение минимального срока для представления по требованию налогового органа
странового отчета участниками международной группы компаний — три месяца;
• отзыв жалобы до принятия решения по ней теперь не будет лишать права на повторное
обжалование по тем же основаниям. Кроме того, для сбора дополнительных документов
можно будет ходатайствовать о приостановлении рассмотрения жалобы;
• рассмотрение жалобы сможет осуществляться в режиме онлайн.

В Госдуму РФ внесен законопроект, уточняющий положения о компенсации за незаконное
использование товарного знака
Существующие положения ст. 1515 ГК РФ предоставляют возможность правообладателю
требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере до 5
млн руб. либо в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен
товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.
КС РФ ранее признал данные положения неконституционными, так как они не позволяют
суду при определении размера компенсации снизить с учетом фактических обстоятельств
конкретного дела общий размер компенсации, если он многократно превышает величину
причиненных правообладателю убытков.
Законопроектом предлагается привести нормы статьи в соответствие с позицией КС РФ и
внести изменения, предусматривающие, что размер компенсации в зависимости от
характера нарушения и иных обстоятельств дела может быть снижен судом, но не может
составлять менее стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или
стоимости права использования товарного знака.
Официальный сайт Госдумы РФ
Продажи инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) могут быть
ограничены

Официальный сайт Госдумы РФ

Банк России опубликовал проект указания о внесении изменения в регулирование правил
ИСЖ и НСЖ.

Россия сняла ограничения на въезд граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара
Граждане этих государств и те, кто имеет там вид на жительство, смогут въезжать в Россию
через воздушные пункты пропуска.

Такие договоры обычно позиционируются страховщиками как полисы с рисковой (на случай
смерти) и инвестиционной компонентой.

Россияне, в свою очередь, также могут улететь в любую из этих стран.
Официальный сайт Правительства РФ
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Для ограничения продаж исключительно инвестиционных продуктов под видом страховых
предлагается усилить рисковую составляющую за счет внесения следующих поправок:
• обязательного условия о том, что страховая защита по ИСЖ начинает действовать с
момента уплаты первого взноса (в настоящий момент дается отсрочка в три-шесть
месяцев во избежание случае мошенничества, когда страховка приобретается уже после
наступления страхового случая);
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• установления гарантированной выплаты по ИСЖ в случае смерти застрахованного лица в
сумме не менее двукратного размера страховой премии;
• введения защиты капитала и вмененной доходности по договорам ИСЖ и краткосрочным
договорам НСЖ;
• возможности возврата уплаченной страховой премии в случае отказа от договора (до
уплаты третьего взноса будет возможно вернуть 100% уплаченных взносов).
Согласно публикациям в СМИ инициатива не была поддержана представителями бизнессообщества.

Одновременно для резидентов вводится обязанность представлять отчеты о переводах
денежных средств без открытия банковского счета с использованием ЭСП, предоставленных
иностранными поставщиками платежных услуг.
Такие отчеты необходимо будет предоставить в отношении ЭСП, сумма зачисленных средств
по которым за отчетный год превышает 600 тыс. руб. или ее эквивалент в иностранной
валюте.
Как поясняет ФНС России, в дальнейшем Правительство РФ установит порядок и сроки
представления в налоговые органы соответствующих отчетов.
Официальный сайт ФНС РФ

Официальный сайт ЦБ РФ
Налоговые льготы, введенные в связи с подготовкой и проведением в РФ Чемпионата Европы
по футболу UEFA, будут сохранены на 2021 год
Напомним, что в связи с распространением COVID-19 было принято решение о переносе в
России Чемпионата Европы по футболу UEFA с 2020 на 2021 год.
В соответствии с внесенным в Госдуму РФ законопроектом предлагается сохранить на 2021
год все предусмотренные ранее льготы в отношении НДС, НДФЛ, налога на прибыль
организаций, государственных пошлин, транспортного налога, налога на имущество
организаций, а также страховых взносов.
Официальный сайт Госдумы РФ

ФНС России начала осуществлять контроль за ценами на продукты
Сотрудники ведомства начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз
изменения цен на значимые продукты, такие как мясо, рыба, молочные продукты, сахар,
соль, чай, хлеб, крупы, овощи и др.
Напомним, в декабре Правительство РФ утвердило меры по сдерживанию цен на базовые
продукты, а контроль за исполнением этих мер был поручен ФНС России.
Коммерсант
Роскомнадзор планирует перевести часть услуг в электронный формат

Обзор СМИ
ФНС России напомнила об установлении порядка проведения операций с использованием
электронных средств платежа (ЭСП), предоставленных резидентам иностранными
поставщиками платежных услуг

Согласно программе цифровой трансформации к 2023 году в цифровой формат перейдут
пять типов государственных услуг:
• регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского
назначения;

Сообщается, что в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 499-ФЗ
вводятся следующие ограничения, которые будут применяться с 1 июля 2021 года:

• лицензирование услуг связи;

• на прием ЭСП для оплаты товаров (работ, услуг) и результатов интеллектуальной
деятельности на территории РФ (данное ограничение не распространяется на платежные
карты, предоставленные в соответствии с правилами иностранной платежной системы);

• лицензирование в области телевизионного вещания и радиовещания;

• на применение ЭСП по операциям, связанным с осуществлением внешнеторговой
деятельности и/или договорами займа.

Центральным звеном новой информационной системы станет Единая ведомственная
цифровая платформа (ЕВЦП), конкурс на разработку которой планируется объявить в
текущем году.
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• присвоение радиочастот;
• регистрация СМИ.

Ведомости
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Минфин предлагает новые льготы для резидентов САР

• пересмотр условий для получения статуса МХК;

Специальные административные районы (САР) были созданы еще в 2018 году, однако
большой популярности у бизнеса так и не получили.

• стабилизационная оговорка;

Основная причина — предлагаемый в САР налоговый режим серьезно уступал
юрисдикциям, популярным для размещения холдинговых/казначейских структур (Кипр,
Люксембург, Нидерланды).
Пересмотр российских СОИДН, отмена льгот на существенное участие при применении
«сквозного подхода» и для иностранных компаний — налоговых резидентов РФ повысили
интерес к САР.
Дополнительным стимулом для переезда в САР должны стать новые льготы,
предусмотренные в опубликованном Минфином России законопроекте.
Среди них:
• возможность применения международными холдинговыми компаниями (МХК) льготной
ставки налога на прибыль в размере 5%, а также льготной налоговой ставки в размере
10% в отношении выплачиваемых МХК дивидендов, процентов и роялти при
соблюдении определенных условий:
o инвестиции в инфраструктуру субъекта, в котором находится МХК, в сумме не менее
300 млн руб. в течение двух лет с момента подачи заявления на применение
льготной налоговой ставки;
o минимум 15 сотрудников в штате;
o собственное/арендованное помещение или договор долевого участия на нежилое
помещение площадью не менее 100 кв. м, расположенное на территории САР, в
котором находится МХК;
o доля доходов от пассивной деятельности не менее 90%;
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• освобождение от налогообложения доходов зарубежных филиалов МХК, участвующих в
реализации проектов по добыче природных ресурсов;
• исключение переоценки валютных активов и обязательств из налоговой базы.
Рассмотрим предлагаемые изменения в нашем новом выпуске.
Изменения в области расширенной ответственности производителя, ожидаемые в 2021 году
В декабре 2020 года было принято несколько нормативных актов, определяющих порядок
функционирования механизма расширенной ответственности производителей и
импортеров (далее – «РОП»).
Ключевым и наиболее долгожданным документом среди них является «Концепция
совершенствования РОП», утвержденная Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации Викторией Абрамченко.
Более подробно читайте в нашем новом выпуске Legislative Tracking in Focus.
Обзор ключевых изменений Налогового кодекса Республики Беларусь
Представляем обзор ключевых изменений Налогового кодекса Республики Беларусь,
принятых Законом Республики Беларусь «Об изменении Налогового кодекса Республики
Беларусь» от 29 декабря 2020 г. № 72-З и вступивших в силу с 1 января 2021 года.
Обзор содержит основные изменения, которые могут оказать существенное влияние на
ведение деятельности в Беларуси как белорусскими, так и иностранными компаниями.
Выпуск подготовлен ведущими специалистами налогово-юридической практики компании
«Делойт» в Беларуси.
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Паушальный налог: кому может быть интересен?

Льгота при продаже акций и долей

Начиная с 2020 года физические лица, являющиеся контролирующими лицами
иностранных компаний, получили возможность уплачивать налог с фиксированной
прибыли КИК.

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»).

Переход на уплату фиксированного налога является добровольным и осуществляется на
основании уведомления, которое необходимо представить в налоговый орган по месту
регистрации.

В продолжение LT in Focus мы расскажем, какие изменения были внесены и как они могут
изменить существующие правила налогообложения физических лиц.

Перейти на уплату фиксированного налога можно уже начиная с периода 2020 года, но для
этого соответствующее уведомление должно быть подано не позднее 1 февраля 2021 года
(осталось меньше месяца).
В нашем выпуске мы поделимся практическими комментариями, важными для принятия
решения о переходе на паушальный налог.
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.

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.
Мы будем рады, если наш обзор окажется для вас полезным и поможет не упустить важные
детали законодательных нововведений.

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.
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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.

