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Legislative Tracking
Be in the know
Законодательные инициативы

Правительство РФ одобрило предложение о подписании Конвенции о признании и
приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или
торговым делам

«Антиотмывочный» закон предлагается распространить на доверительных
собственников (управляющих) иностранных структур без образования юридического
лица

Разъяснения государственных органов

По экспортным сделкам планируется разрешить новацию и взаимозачеты, минуя
уполномоченные банки

Минтруд России разъяснил режим «нерабочих» дней между майскими праздниками

Несырьевых экспортеров могут освободить от необходимости репатриации валютной
выручки
Предлагается сократить перечень организаций, освобожденных от представления
отчетности в ГИРБО
Предлагается усовершенствовать процедуры принятия решений о запрете въезда
иностранных граждан на территорию РФ

Минфин России прокомментировал возможность применения «супервычета» на
НИОКР в случае создания резерва на НИОКР
ФНС России разъяснила некоторые вопросы применения льгот в рамках маневра в ИТотрасли

Обзор СМИ

Субъекты РФ могут получить дотации на предоставление инвестиционного вычета по
налогу на прибыль

ФАС России планирует снизить штрафы для малого бизнеса за картели и ряд иных
нарушений антимонопольного законодательства

Предлагается предоставить субъектам РФ право устанавливать нормативы запаха
атмосферного воздуха

Минфин России предлагает ужесточить условия предоставления налоговых
преференций в Красноярском крае

С 15 апреля 2021 применяются обновленные форматы отчетов о движении денежных
средств и иных финансовых активов за пределами РФ, направляемых в электронной
форме

В России могут ввести QR-коды для учета строителей-мигрантов

Новости международного права
В Европарламенте поддержали идею отключения России от SWIFT
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Законодательные инициативы
«Антиотмывочный» закон предлагается распространить на доверительных собственников
(управляющих) иностранных структур без образования юридического лица

Правительство РФ.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ.

Несырьевых экспортеров могут освободить от необходимости репатриации валютной выручки

Под доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без
образования юридического лица предлагается понимать физическое или юридическое лицо,
наделенное правом управлять денежными средствами или иным имуществом структуры.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством для экспортеров
установлена обязанность репатриировать экспортную выручку на счета в уполномоченных
банках.

Также введено понятие протектора ― лица, которое осуществляет контроль за
доверительным управляющим иностранной структуры без образования юридического лица.

Для валютных резидентов внешнеторговых договоров, сумма долга и платежа по которым
выражена в рублях, предусмотрены определенные послабления:

В рамках процедуры идентификации структуры без образования юридического лица
необходимо будет передавать информацию в том числе о протекторе (при наличии).

• в рамках несырьевого экспорта требование репатриации к таким экспортерам не
применяется;

На доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования
юридического лица будут распространяться обязанности по проведению идентификации
своих клиентов, а в случае выявления подозрительных операций ― по уведомлению
Росфинмониторинга и принятию мер для замораживания имущества клиентов.

• в рамках сырьевого экспорта (в отношении определенных категорий товаров) с 1 января
2021 года доля рублевой выручки, которую российские экспортеры больше не обязаны
зачислять на свои счета в уполномоченных банках, увеличена до 30%.

Официальный сайт Госдумы РФ
По экспортным сделкам планируется разрешить новацию и взаимозачеты, минуя
уполномоченные банки
Согласно законопроекту предлагается расширить перечень случаев, когда резиденты вправе
не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или
валюту РФ.
В частности, предлагается дополнить перечень:
• взаимозачетом по обязательствам, вытекающим из условий экспортных контрактов
(предметом которых являются как товар, так и работы, информация или результаты
интеллектуальной деятельности);
• заменой старого обязательства нерезидента перед резидентом новым.
Перечень случаев, когда это указанные случаи будут допускаться, впоследствии составит
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Законопроектом, размещенным на федеральном портале проектов нормативных правовых
актов, предлагается отменить требование о репатриации валютной выручки в отношении
внешнеторговых несырьевых контрактов, сумма долга и платежа по которым выражена в
иностранной валюте (за исключением продажи отдельных видов товаров, включенных в
единую ТН ВЭД).
По мнению Минфина России, в настоящее время применение репатриации в иностранной
валюте не обеспечивает достижения макроэкономических целей по снижению оттока
капитала и стабилизации валютного курса в условиях отсутствия требования по
обязательной продаже валютной выручки.
При этом репатриация существенно увеличивает транзакционные издержки экспортеров, а
также приводит к уплате ими штрафов в отсутствие прямой вины с учетом принятых в
международной практике обычаев делового оборота.
Отмена репатриации не будет распространяться на займы, предоставленные нерезидентам,
а также на внешнеторговые договоры, в рамках которых произведены авансовые платежи
нерезидентам в иностранной валюте.
Предполагается, что новая норма вступит в силу с 1 июля 2021 года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
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Предлагается сократить перечень организаций, освобожденных от представления отчетности
в ГИРБО

Субъекты РФ могут получить дотации на предоставление инвестиционного вычета по налогу
на прибыль

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ.

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект
постановления Правительства РФ о методике распределения в 2021 году дотаций регионам
в целях компенсации потерь от предоставления инвестиционного вычета.

Вместо случаев, когда организации вправе не представлять отчетность в ГИРБО, будут
определяться случаи, когда открытый доступ к отчетности будет ограничен.
Таким образом, отчетность в ГИРБО будут предоставлять все организации, но доступ к
отчетности некоторых из них будут иметь лишь государственные органы и Банк России.
Перечень случаев, в которых доступ к отчетности организаций будет ограничен, будет
определять Правительство РФ.
Прежде всего речь идет о компаниях, в отношении которых введены зарубежные санкции.
Помимо этого, предлагается установить единый предельный срок представления
исправленной отчетности в ГИРБО ― не позднее 31 июля года, следующего за отчетным.
Официальный сайт Госдумы РФ
Предлагается усовершенствовать процедуры принятия решений о запрете въезда
иностранных граждан на территорию РФ
Действующим законодательством предусмотрены основания для принятия миграционным
органом решений о запрете на въезд в РФ иностранного гражданина и лица без
гражданства, об аннулировании вида на жительство или разрешения на временное
проживание.
Например, такие решения могут быть приняты в случае неоднократного привлечения лица к
административной ответственности.
Внесенным в Госдуму РФ законопроектом предлагается обязать миграционные органы при
принятии подобных решений учитывать степень общественной опасности правонарушений.
а также личность иностранного гражданина или лица без гражданства, его семейные и иные
обстоятельства.
Порядок составления и оценки таких критериев должны будут определяться Правительством
РФ.

Предполагается, что будут компенсироваться потери регионов в связи с предоставлением
вычета за 2020 год организациям, которые впервые воспользовались правом на вычет после
1 января 2020 года (но не более 200 млн руб. на одно юридическое лицо).
Конкретные формулы расчета дотаций определены в проекте документа.
Информацию, необходимую для расчета, должна будет предоставить ФНС России.
Условием предоставления дотации будет являться наличие у региона утвержденного плана
создания системы запуска и сопровождения инвестиционных проектов.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Предлагается предоставить субъектам РФ право устанавливать нормативы запаха
атмосферного воздуха
Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы РФ.
Согласно законопроекту предлагается предоставить субъектам РФ право устанавливать на
своей территории значения нормативов запаха воздуха и осуществлять мониторинг его
интенсивности.
Также планируется установить, что мониторинг интенсивности запаха является составной
частью мониторинга атмосферного воздуха и осуществляется в границах субъекта РФ
исполнительными органами государственной власти субъекта РФ.
Исполнение вводимых норм предлагается закрепить именно как право, а не обязанность
субъекта РФ.
Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт Госдумы РФ
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С 15 апреля 2021 применяются обновленные форматы отчетов о движении денежных средств
и иных финансовых активов за пределами РФ, направляемых в электронной форме

Разъяснения государственных органов

Разработаны новые форматы:

Минтруд России разъяснил режим «нерабочих» дней между майскими праздниками

Отчета о движении денежных средств и иных финансовых активов физического лица ―
резидента по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка,
расположенных за пределами территории РФ (КНД 1112520), утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2015 года № 1365 (в редакции от 9
декабря 2020 года);

Комментарии ведомства фактически идентичны выпущенным в прошлом году в отношении
«нерабочих» дней, введенных в период самоизоляции:

Отчета о движении денежных средств и иных финансовых активов юридического лица ―
резидента и индивидуального предпринимателя ― резидента по счету (вкладу) в банке и
иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ (КНД
1112521), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2005 года № 819
(в редакции от 9 декабря 2020 года).

• если сотрудники работают в «нерабочие» дни, то их труд оплачивается в обычном, а не
повышенном размере (работодатель вправе установить оплату в повышенном размере
по собственному усмотрению);

Консультант Плюс
Правительство РФ одобрило предложение о подписании Конвенции о признании и
приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым
делам
Напомним, что 2 июля 2019 года по результатам 22-ой дипломатической сессии Гаагской
конференции по международному частному праву РФ подписала финальный акт, которым
принимается текст Конвенции о взаимном признании и исполнении судебных решений по
гражданским и торговым делам (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign
Judgments in Civil or Commercial Matters).
Более подробно об этом см. в выпуске Legal Alerts от 24 июля 2019 года.
31 марта 2021 предложение о подписании Конвенции было вынесено на рассмотрение
Президента РФ.
Официальный интернет-портал правовой информации

• работодатели самостоятельно определяют численность и состав сотрудников, которые
продолжат работу, в том числе дистанционно ― такое решение должно быть оформлено
локальным нормативным актом работодателя;

• наличие «нерабочих» дней не является основанием для снижения заработной платы
работникам;
• отпуск сотрудников на период «нерабочих» дней не продлевается;
• если срок выплаты заработной платы совпадает с нерабочими днями, то работодателям
рекомендуется выплатить заработную плату до их начала.
Официальный сайт Минтруда России
Минфин России прокомментировал возможность применения «супервычета» на НИОКР в
случае создания резерва на НИОКР
НК РФ предоставляет налогоплательщиками право на вычет расходов на некоторые виды
НИОКР с коэффициентом 1,5 (так называемый «супервычет» на НИОКР).
При создании резерва предстоящих расходов на НИОКР фактически понесенные расходы на
НИОКР подлежат списанию за счет средств указанного резерва.
По мнению ведомства, при списании за счет резерва расходов на НИОКР, в отношении
которых предусмотрен «супервычет», налогоплательщики не вправе применять
повышающий коэффициент 1,5.
Консультант Плюс
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ФНС России разъяснила некоторые вопросы применения льгот в рамках маневра в ИТ-отрасли
Ведомство разъяснило следующие вопросы:
• доходы от разработки, адаптации и модификации ПО признаются доходами от ИТдеятельности вне зависимости от того, кто является правообладателем такого ПО;
• под адаптацией понимается внесение изменений, осуществляемых исключительно в
целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных
технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ
пользователя;
• доходы от установки, тестирования и сопровождения ПО считаются доходами от ИТдеятельности только в том случае, если компания самостоятельно разрабатывала,
модифицировала или адаптировала такое ПО;
• если разработка, адаптация, модификация, установка, тестирование и сопровождение ПО
осуществляется с привлечением субподрядных организаций, выполняющих часть таких
работ, то данный факт не препятствует применению льгот;
• если ПО, разработанное третьими лицами, является составной частью другого ПО,
которое включено в реестр российских программ, то при передаче прав на указанное
составное ПО применяется освобождение по НДС;
• если сублицензия на ПО стороннего правообладателя реализуется отдельно, то для
освобождения от НДС такое ПО должно быть включено в реестр российских программ.

Сейчас штрафы за картели по КоАП РФ составляют от 3–15% выручки от реализации товара,
но не менее 100 тыс. руб., за вертикальные и иные антиконкурентные соглашения ― 1–5%
такой выручки, но не менее 50 тыс. руб.
За сговор на торгах компании должны выплатить от 10 до 50% начальной стоимости
контракта.
«Коммерсант»
Минфин России предлагает ужесточить условия предоставления налоговых преференций в
Красноярском крае
Минфин России подготовил поправки ко второму чтению законопроекта о снижении в пять
раз выплат НДПИ в Красноярском крае в отношении бедных многокомпонентных руд, из
которых извлекаются никель, медь и платиноиды.
Согласно поправкам льготу по НДПИ предлагается распространять только на новые
месторождения, причем с низким содержанием не только никеля, но также палладия и
платины.
Законопроект, принятый в первом чтении, предусматривает установление специфической
налоговой ставки для добычи бедных многокомпонентных комплексных руд в Красноярском
крае, то есть руд с низким содержанием всех полезных компонентов в медно-никелевых
рудах.
РБК

Консультант Плюс

Обзор СМИ
ФАС России планирует снизить штрафы для малого бизнеса за картели и ряд иных нарушений
антимонопольного законодательства
ФАС России разработала и внесла в Правительство РФ проект поправок к КоАП РФ о
снижении штрафов для малого и среднего бизнеса за картельные сговоры, сговоры на
торгах, вертикальные и иные антиконкурентные соглашения.
В частности, предлагается снизить размеры санкций вдвое при уплате штрафа в течение 20
дней с момента его наложения.
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В России могут ввести QR-коды для учета строителей-мигрантов
Правительство РФ и экспертная группа обсуждают создание в России системы QR-кодов для
учета строителей-мигрантов и ведения реестра иностранной рабочей силы.
Также предлагается развивать механизм участия самозанятых в строительстве, чтобы
обеспечить прозрачность правоотношений.
Дополнительно рассматривается идея создания электронного реестра иностранных
мигрантов в сфере строительства.
Перед включением в новую базу трудовые мигранты должны будут сдать экзамен на знание
русского языка, подтвердить соответствие медицинским требованиям и пройти курсы по
охране труда.
«Коммерсант»

5

Новости международного права
В Европарламенте поддержали идею отключения России от SWIFT
Крупнейшая фракция Европейского парламента (ЕП) ― Европейская народная партия (ЕРР)
поддержала идею отключения Россию от международной межбанковской системы SWIFT в
связи с дипломатическим конфликтом страны с Чехией.
«Ведомости»
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Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей, март 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
• В России может появиться единый реестр отчетов об оценке недвижимости;
• Правительство РФ расширило возможности Фонда защиты прав дольщиков;
• Физические лица cмогут подавать уведомления о КИК в режиме онлайн;
• Иностранные компании будут ежегодно отчитываться о своих учредителях;
• Люксембург ратифицировал протокол к СОИДН с Россией;
• Кипр начал формировать реестр бенефициаров;
• Иное.
Разъяснения регулирующих органов
• Методичка по применению ст. 54.1 НК РФ;
• Учет увеличения уставного капитала общества за счет его имущества;
• Порядок налогообложения непропорционально распределенных дивидендов;
• Порядок налогообложения при продаже паев открытых ПИФов, активы которых
представлены обращающимися акциями/облигациями российских и иностранных
компаний;
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

• Критерии отнесения объекта к движимому или недвижимому имуществу для целей
исчисления налога на имущество организаций;
• Иное.
Судебная практика
• ВС РФ: учет застройщиком убытка, полученного при определении финансового результата
по отдельным квартирам;
• ВС РФ: применение концепции фактического получателя дохода к дивидендам,
использование сквозного подхода, попытка искусственно создать присутствие в
иностранной юрисдикции;
• Иное.
ФНС России выпустила разъяснения о применении статьи 312 НК РФ
При анализе материалов камеральных налоговых проверок, в которых рассматриваются
вопросы налогообложения сделок с иностранными лицами, ФНС России были выявлены
основные вопросы, возникающие при формировании доказательной базы в отношении
наличия налогового правонарушения при несоблюдении условий, предусмотренных ст. 312
Налогового кодекса РФ (далее — НК РФ):
• полнота и сроки представления налогоплательщиками документов для подтверждения
постоянного местонахождения иностранной компании в государстве, с которым РФ
заключено соглашение об избежании двойного налогообложения (далее — СОИДН);
• правомерность признания и подтверждения фактического права на получение
соответствующего дохода;
• особенности формулировок положений СОИДН, касающихся возможности удержания
налога в одном из договаривающихся государств;
7
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• особенности налогового статуса отдельных иностранных лиц и возможность применения
по отношению к ним СОИДН.
В этой связи ФНС выпустила разъяснения о том, на что стоит обратить внимание налоговым
органам при проведении мероприятий налогового контроля.
Рассмотрим их более подробно в нашем новом выпуске.
Prosperoscope. Календарь отчетности на 2021–2022 годы
Кампания по подготовке персональной отчетности физических лиц за 2020 год набирает
обороты.
Подать декларацию за 2020 год, а также уведомление о КИК необходимо до 30 апреля 2021
года.
Специалисты команды «Делойта» в СНГ подготовили для вас удобный календарь
отчетности на 2021–2022 годы.
Он позволит вам не пропустить важные даты и избежать штрафов.
HR LABORatory: новости трудового законодательства. Март 2021 года

Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Февраль 2021 года
Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и прочие
формы государственной поддержки».
Новости выпуска:
Подготовлен законопроект о донастройке системы налогообложения
• Льготы для ИТ- отрасли
• Арктическая зона
• СЗПК
• другие интересные новости.
Предварительные решения по применению методов определения таможенной стоимости
Импортеры охотно пользуются возможностью получать предварительные решения по
классификации товаров согласно Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза (далее — ТН ВЭД) и давно ждали
нормативный акт, регулирующий порядок обращения за предварительными решениями по
применению методов определения таможенной стоимости.
В настоящем выпуске LT in Focus мы рассмотрим последние новости по данному вопросу.

В мартовском выпуске мы расскажем о последних изменениях, произошедших в области
трудового законодательства, рассмотрим актуальную судебную практику, ответы Роструда,
проект Постановления Правительства, направленный на изменение порядка обучения по
охране труда и проверки знания требований охраны труда, и многое другое!
Мы рады сообщить о нашей последней разработке - Deloitte HR Portal. HR Portal позволяет
оптимизировать и автоматизировать кадровые процессы, перевести документы в
электронный вид, при этом снизив затраты на хранение и оформление бумажных
документов и почтовые отправления.
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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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