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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Внесены изменения в налоговые соглашения между Россией и Люксембургом, а 

также Россией и Кипром 

Кратко Российская Федерация и Великое Герцогство Люксембург, а также 

Российская Федерация и Республика Кипр внесли изменения в 

соглашения об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 

налогов на доходы и капитал (имущество), увеличив налоговую 

ставку до 15% в отношении налогов на доходы и капитал. 

Подробнее В соответствии с Федеральными законами №486 «О ратификации 

Протокола о внесении изменений в Соглашение между Российской 

Федерацией и Великим Герцогством Люксембург об избежании 

двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 

28 июня 1993 года» и № 487-ФЗ «О ратификации Протокола о 

внесении изменений в Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об 

избежании двойного налогообложения в отношении налогов на 

доходы и капитал от 5 декабря 1998 года» Протоколы были 

ратифицированы 30.12.2020 и подписаны в Москве. Данными 

Протоколами были внесены изменения в отношении налогов на 

доходы и капитал. 

Соглашениями предусматривается увеличение налога у источника 

получения дохода до 15% (в отношении процентов и дивидендов). 

Соглашениями также предусмотрено право на применение 

льготного режима (ставка налога не более 5%) в отношении 

институциональных инвестиций. Данным льготным режимом также 

вправе воспользоваться публичные компании, отвечающие 

требованиям, указанным в соглашении. 

Рекомендации В случае наличия правоотношений, указанных в соглашении, 

можно воспользоваться правом на применение льготного режима 

налогообложения. 
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Смягчён налоговый мониторинг 

Кратко В налоговое законодательство Российской Федерации были 

внесены изменения, предусматривающие смягчение налогового 

мониторинга в отношении бизнеса, за счёт уточнения, а также 

уменьшения критериев для его проведения. 

Подробнее В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации о 

налогах и сборах» от 29.12.2020 №470-ФЗ были уточнены и 

уменьшены критерии для проведения налогового мониторинга в 

отношении налогоплательщиков. 

Так, например, законом были уточнены основания для проведения 

выездных налоговых проверок В частности, проверка будет 

проводиться, если налогоплательщиком не будет выполнено 

мотивированное мнение налогового органа в срок до 1 декабря 

текущего года (в настоящее время данный срок не установлен в НК 

РФ), а также в случае представления налогоплательщиком 

уточненной налоговой декларации с увеличенным убытком. 

Рекомендации В ходе ведения хозяйственной деятельности необходимо 

руководствоваться данными изменениями в целях недопущения 

проведения налоговым органом необоснованных мероприятий 

налогового контроля. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Установлены общие даты начала действия изменений нормативных актов 

Кратко С февраля текущего года вступает в силу новое правило, согласно 

которому все нормативные акты федеральных министерств и 

ведомств теперь должны будут вступать в силу в одну из двух дат — с 

1 марта или с 1 сентября.  

Подробнее Однако с момента официального опубликования документа должно 

пройти не менее 90 дней.  

Рекомендации Обратите внимание, что в некоторых случаях возможны 

исключения, предусмотренные федеральным законодательством 

или международными договорами. 
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Появилась возможность продавать полисы ОСАГО на интернет-платформах 

Кратко Правительство Российской Федерации вынесло Постановление от 

21.01.2021 №28 «О внесении изменений в пункт 2 постановления 

Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2005 г. 

№567». 

Подробнее В данном Постановлении операторам финансовых платформ 

предоставлен доступ к Автоматизированной информационной 

системе Обязательного страхования автогражданской 

ответственности. Теперь услуги по оформлению договоров 

автострахования операторы смогут оказывать после заключения 

соглашения об информационном обмене. 

Рекомендации Обратите внимание, что продавать полисы таким образом можно 

только физическим лицам.  
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Возможно появятся ограничения на продажу сложных финансовых продуктов 

Кратко По проекту закона банкам и некредитным финансовым 

организациям (далее – «НФО») до октября текущего года разрешат 

продавать физическим лицам, которые не 

являются квалифицированными инвесторами, только 

определенные финансовые продукты.  

Подробнее Перечень таких продуктов:  

 ценные бумаги и производные финансовые инструменты, 

допущенные к организованным торгам (кроме облигаций); 

 облигации отечественных эмитентов, выпуск которых 

отвечает ряду требований (кроме, например, структурных 

облигаций); 

 ценные бумаги РФ. 

Правило не касается случаев, когда гражданин в течение двух лет 

до 15.12.2020 года сам или через посредника купил хотя бы 1 

такой финансовый продукт.  

Ввести тестирование физических лиц на право заключать наиболее 

рискованные сделки предлагают уже с 01.10.2020.  

Рекомендации У Центрального банка Российской Федерации появится 

возможность ограничивать банки и некредитные финансовые 

организации в оказании обычным гражданам финансовых услуг. 

Такую меру смогут применять, если при заключении договора 

клиенту дают неполную информацию о документе и о рисках при 

его исполнении. Если эти действия создают существенную угрозу 

правам и интересам физических лиц, Центробанк вправе обязать 

исполнителей возместить клиентам все расходы. 
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Предложено снизить пени за неоплату электроэнергии и услуг по её передаче 

Кратко В Государственную Думу Российской Федерации внесён 

законопроект о снижении пени. 

Подробнее Пользователя электроэнергии могут обязать платить ее 

производителю или гарантирующему поставщику пени в размере 

1/300 ключевой ставки от суммы долга за каждый день просрочки 

оплаты. В данном случае говорится об ответственности за 

несвоевременную или неполную оплату этого ресурса. Сейчас 

пени рассчитывают исходя из 1/130 ставки.  

Управляющие компании, которые покупают электроэнергию для 

оказания коммунальных услуг, и иные приобретатели также будут 

уплачивать пени в размере 1/300 ставки.  

Аналогичные поправки хотят ввести в правила расчета пеней за 

несвоевременную или неполную оплату услуг по передаче 

электроэнергии. 

Рекомендации Обратите внимание, что в случае просрочки платежа уменьшатся 

санкции. 
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Установлен прожиточный минимум на год 

Кратко Вынесено Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 №2406 

«Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в целом по Российской Федерации на 2021 год».  

Подробнее С 01.01.2021 величина прожиточного минимума в целом по 

Российской Федерации на душу населения составляет 11653 рубля: 

 для трудоспособного населения – 12702 рубля,  

 для пенсионеров – 10022 рубля,  

 для детей – 11303 рубля. 

Данное Постановление вступило в силу с 01.01.2021 и действует по 

31.12.2021. 

Рекомендации Обратите внимание при оформлении пенсий, детских пособий и 

пособий малоимущим гражданам. 
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Будут проиндексированы социальные выплаты 

Кратко Согласно подготовленному проекту постановления Министерства 

труда Российской Федерации, размер индексации в этом году 

составит 4,9%. 

Подробнее В начале февраля текущего года в России будут проиндексированы 

все социальные выплаты, а также положенные гражданам по 

закону пособия и компенсации.  

Кроме этого будет проиндексирована денежная выплата, 

положенная инвалидам, ветеранам боевых действий, Героям 

Советского Союза и России, а также другим категориям льготников. 

Попали в этот перечень и так называемые «детские пособия». 

Рекомендации Обратите внимание, что пособия индексируются на официальный 

уровень их обесценивания за предыдущий год. 

 

 


