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Во исполнение Соглашения о механизме просле-
живаемости товаров, ввезенных на таможенную 
территорию Евразийского экономического сою-
за, заключенного в г. Нур-Султане 29.05.2019 
(далее – Соглашение), принят Федеральный за-
кон от 09.11.2020 № 371-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и Закон Россий-
ской Федерации «О налоговых органах Россий-
ской Федерации» (далее – Закон № 371-ФЗ). За-
кон № 371-ФЗ закрепляет порядок контроля на 
территории РФ за товарами, подлежащими про-
слеживаемости. Перечислим наиболее важные 
положения: 
 установлена обязанность налогоплательщи-

ков, осуществляющих операции с товарами, 
подлежащими прослеживаемости, представ-
лять в налоговый орган отчеты об операциях 
с данными товарами, и документы, содержа-
щие реквизиты прослеживаемости, в случаях 
и порядке, которые установлены Правитель-
ством РФ (п 2.3 ст. 23 НК РФ); 

 при выявлении несоответствий между сведе-
ниями о товарах, подлежащих прослеживае-
мости, налоговый орган вправе истребовать у 
налогоплательщика счета-фактуры, первич-
ные и иные документы, относящиеся к опе-
рациям с данными товарами (п. 8.9 ст. 88 НК 
РФ), а также производить осмотр в рамках 
камеральной налоговой проверки (п. 1 ст. 92 
НК РФ); 

 уточнено, что при реализации товаров, под-
лежащих прослеживаемости, счета-фактуры, 
в том числе корректировочные, по общему 
правилу, подлежат выставлению в электрон-
ной форме (п. 1.1 ст. 169 НК РФ); 

 в счете-фактуре необходимо отражать рекви-
зиты, позволяющие идентифицировать доку-
мент об отгрузке товаров (о выполнении ра-
бот, об оказании услуг), о передаче имуще-
ственных прав (пп. 4 п. 5 ст. 169 НК РФ). 

 
Данные поправки вступят в силу с 01.07.2021. 
 
Перечень подлежащих прослеживаемости това-
ров должен быть утвержден  Евразийской эконо-
мической комиссией . На данный момент такой 
перечень не принят.  
 
Законом № 371-ФЗ ФНС РФ наделена статусом 
уполномоченного органа в сфере прослеживае-
мости товаров. Перечень товаров, подлежащих 
прослеживаемости, и критерии, применяемые 
при отборе отдельных видов товаров для вклю-
чения в данный перечень, подлежат утвержде-
нию Правительством РФ (ст. 6.2 Закона РФ от 
21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Рос-
сийской Федерации»). 
 
Закон № 371-ФЗ вступил в силу с 09.11.2020. 
 
 

В НК РФ внесены правила о контроле за товарами, подлежащими прослеживае-
мости  

Источник: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011090024?index=0  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011090024?index=0
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Опубликован Федеральный закон от 09.11.2020 
№ 368-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» (далее – Закон № 368-ФЗ). Но-
вовведения касаются преимущественно налого-
обложения контролируемых иностранных компа-
ний (далее – КИК): 
 НК РФ дополнен ст. 227.2, наделяющей нало-

гоплательщика правом уплаты НДФЛ с фик-
сированной прибыли КИК. Фиксированная 
сумма прибыли составляет 38 460 тыс. руб. 
за налоговый период 2020 г., 34 млн руб. за 
последующие налоговые периоды начиная с 
2021 года вне зависимости от количества 
КИК, в отношении которых налогоплатель-
щик является контролирующим лицом. Для 
реализации данного права налогоплательщи-
ку необходимо представить в налоговый ор-
ган по месту жительства соответствующее 
уведомление в срок до 31 декабря года, начи-
ная с которого будет производиться уплата 
налога с фиксированной прибыли. Уплата 
налога с фиксированной прибыли, по обще-
му правилу, осуществляется в течение не ме-
нее пяти налоговых периодов начиная с года, 
в котором представлено уведомление. Уве-
домление о переходе на уплату НДФЛ с фик-
сированной прибыли КИК в отношении 
налогового периода 2020 г. необходимо пред-
ставить до 01.02.2021 (ч. 10 ст. 3 Закона № 
368-ФЗ); 

 для налогоплательщиков - физических лиц 
общий срок подачи уведомления о КИК про-
длен с 20 марта до 30 апреля года, следующе-
го за налоговым периодом, в котором контро-
лирующим лицом признается доход в виде 
прибыли КИК, либо за налоговым периодом, 
по итогам которого определен убыток КИК 
(п. 2 ст. 25.14 НК РФ); 

 с 09.12.2020 НК РФ будет дополнен ст. 25.14-
1, устанавливающей право налогового органа 
истребовать у контролирующего лица доку-
менты, необходимые для подтверждения со-
блюдения условий для освобождения от 
налогообложения прибыли КИК, или доку-
менты, подтверждающие размер прибыли 

(убытка) КИК. Документы подлежат пред-
ставлению в течение одного месяца с даты 
получения требования и переводу на русский 
язык в части, необходимой для подтвержде-
ния соблюдения условий для освобождения 
прибыли КИК от налогообложения или для 
подтверждения размера прибыли (убытка) 
КИК. Непредставление данных документов 
либо их представление с заведомо недосто-
верными сведениями повлечет взыскание 
штрафа с контролирующего лица в размере 1 
млн руб. (п. 1.1-1 ст. 126 НК РФ); 

 с 09.12.2020 со 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 
возрастет штраф за непредставление в уста-
новленный срок контролирующим лицом в 
налоговый орган уведомления о КИК за ка-
лендарный год или за представление уведом-
ления о КИК, содержащего недостоверные 
сведения (п. 1 ст. 129.6 НК РФ). 

 
Помимо изменений в части налогообложения 
КИК, с 01.07.2021 с 10 до 20 дней будет увели-
чен период просрочки представления организа-
цией налоговой декларации (расчета по НДФЛ, 
расчета по страховым взносам), по истечении 
которого налоговый орган вправе принять реше-
ние о приостановлении операций по счетам в 
банке и переводов электронных денежных 
средств (пп. 1 п. 3, п. 3.2 ст. 76 НК РФ). Одновре-
менно налоговый орган получит право направ-
лять налогоплательщику (налоговому агенту, 
плательщику страховых взносов) уведомление о 
неисполнении обязанности по представлению 
налоговой декларации (расчета) не позднее чем в 
течение 14 дней до дня принятия решения о при-
остановлении операций (переводов) (п. 3.3 ст. 76 
НК РФ). 
 
Закон № 368-ФЗ вступил в силу с 09.11.2020.  

В НК РФ уточнен порядок налогообложения контролируемых иностранных 
компаний, а также порядок приостановления о пераций по счетам 

Источник: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011090023?index=0  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011090023?index=0
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Постановлением Правительства РФ от 
07.11.2020 № 1791 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федера-
ции от 2 апреля 2020 г. № 409» (далее – Поста-
новление № 1791) организациям и предпринима-
телям - субъектам малого и среднего бизнеса 
продлены сроки уплаты налогов, авансовых пла-
тежей и страховых взносов: 
 на 9 месяцев – в отношении налогов (за ис-

ключением НДС, НПД, налогов, уплачивае-
мых в качестве налогового агента) и авансо-
вых платежей по налогам за март и 1-й квар-
тал 2020, а также сроки уплаты исчисленных 
с выплат и иных вознаграждений в пользу 
физических лиц за март 2020 г. страховых 
взносов на обязательное пенсионное, соци-
альное (на случай временной нетрудоспособ-
ности в связи с материнством) и медицинское 
страхование, на социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний; 

 до 30.12.2020 – в отношении авансовых пла-

тежей по транспортному налогу, налогу на 
имущество организаций и земельному налогу 
за 1-й квартал 2020 г. (пп. «г» п. 1 Постанов-
ления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 
«О мерах по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики»). 

 
Постановлением № 1791 также закреплен пере-
чень видов деятельности, при осуществлении 
которых предоставляется вышеуказанная отсроч-
ка. 
 
Постановление № 1791 вступило в силу с 
13.11.2020. 

Для некоторых категорий лиц продлена отсрочка по налогам и страховым взно-
сам 

Источник: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130013?index=0 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130013?index=0
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Занятия спортом могут стать выгод-
ными для плательщиков НДФЛ 

Правительством РФ внесен в Госдуму Законо-
проект № 1048793-7 «О внесении изменений в 
статью 219 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в части предоставления 
социального налогового вычета в сумме, упла-
ченной налогоплательщиком за оказанные ему 
физкультурно-оздоровительные услуги» (далее 
– Законопроект). Законопроектом предусмот-
рен новый социальный налоговый вычет по 
НДФЛ в сумме оплаты налогоплательщиком за 
счет собственных средств услуг, оказанных 
ему физкультурно-спортивными организация-
ми (индивидуальными предпринимателями) 
(пп. 7 п. 1 ст. 219 НК РФ). 
 
Физкультурно-оздоровительные услуги, расхо-
ды на которые подлежат вычету, должны быть 
включены в перечень, утверждаемый Прави-
тельством РФ. Помимо этого, физкультурно-
спортивная организация (индивидуальный 
предприниматель) должны быть включены в 
перечень, формируемый Минспортом РФ на 
соответствующий налоговый период.  
 
Законопроект включен в примерную програм-
му законопроектной работы Государственной 
Думы в период осенней сессии 2020 г. 
(декабрь).  

Источник: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1048793-7  

Поправки о совершенствовании нало-
гового мониторинга прошли первое 
чтение 

Госдума РФ приняла в первом чтении Законо-
проект № 1025470-7 «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием налогового мониторинга» (далее – 
Законопроект). В числе наиболее значимых 
нововведений снижение суммовых критериев 
для организаций, которые могут обратиться с 
заявлением о проведении налогового монито-
ринга (п. 3 ст. 105.26 НК РФ): 
 с 300 млн до 100 млн руб. уменьшена сово-

купная сумма налогов, подлежащих уплате 
в бюджет; 

 с 3 млрд до 1 млрд уменьшен суммарный 
объем полученных за год доходов и сово-
купная стоимость активов. 

 
Налоговые органы наделены правом истребо-
вания документов (информации), касающихся 
деятельности организации, в отношении кото-
рой проводится налоговый мониторинг (п. 1 
ст. 93.1 НК РФ). Кроме того, закреплено право 
организации на оспаривание досрочного пре-
кращения налогового мониторинга (п. 1.1 и 2 
ст. 105.28 НК РФ). 

Источник: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1025470-7  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1048793-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1025470-7
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Налоговая база по нескольким зданиям, принад-
лежащим Обществу, но расположенным на арен-
дуемых земельных участках, была определена 

как их кадастровая стоимость в соответствии с 
пп. 1 п. 4 ст. 378.2 НК РФ (торговый центр). 
Общество оспорило такое определение налого-

вой базы в суде, указав, что фактически здание 
не использовалось для размещения торговых 
объектов, поэтому не может быть признано тор-

говым центром, а, следовательно, основания для 
определения налоговой базы как кадастровой 
стоимости отсутствуют. 

Судами всех инстанций в иске Обществу было 
отказано. 
 

КС РФ, рассмотрев дело, указал, что примени-
тельно к  пп. 1 п. 4 ст. 378.2 НК РФ  выбор по-
рядка определения налоговой базы по налогу на 
имущество напрямую зависит от того, какие ви-

ды разрешенного использования установлены 
для земельного участка, на котором расположен 
объект недвижимости.  

При этом виды разрешенного использования 
конкретным земельным участком устанавлива-
ются исходя из целей комплексного развития 

территории, а не налоговых целей. 

Собственники земельных участков по общему 
правилу в праве изменить вид его разрешенного 
использования, арендаторы же такой возможно-

сти лишены. 
В системе действующего регулирования опреде-
ление базы по налогу на имущество исходя из 

его кадастровой стоимости является исключени-
ем из общего правила об определении ее исходя 
из среднегодовой стоимости и влечет увеличе-

ние размера налога.  
 
На основании этого КС РФ делает вывод о том, 

что пп. 1 п. 4 ст. 378.2 НК РФ не может служить 
основанием возложения на налогоплательщика 
обязанности определять налоговую базу исходя 

из кадастровой стоимости недвижимого имуще-
ства без учета его фактического использования и 
назначения, исключительно в связи с тем, что 
один из видов разрешенного использования 

арендуемого земельного участка, на котором та-
кое здание расположено, подразумевает возмож-
ность размещения на нем торговых объектов.  

 

КС РФ: при выборе способа расчета налоговой базы объектов, расположенных 
на арендуемых участках, необходимо учитывать их фактическое использование  

Постановление КС РФ от 12.11.2020 № 46 
Источник: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision499849.pdf   

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision499849.pdf
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Заявитель - бывший генеральный директор ком-
пании, в отношении которой по результатам 
налоговой проверки начислена недоимка. Ком-

пания не смогла погасить недоимку, из-за чего 
признана банкротом, а затем ликвидирована.  
В отношении заявителя вынесено постановление 

об отказе в возбуждении уголовного дела в связи 
с истечением срока давности.  
Налоговым органом к заявителю предъявлен 

гражданский иск о возмещении ущерба.  
Суды всех инстанций поддержали налоговый 
орган, указав, что вина физического лица доказа-

на постановлением об отказе в возбуждении уго-
ловного дела в связи с истечением срока давно-
сти. 

 
Заявитель обжаловал решение в ЕСПЧ, сослав-
шись на нарушение  презумпции невиновности 

(п. 2 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (далее  - Конвенция)) и  поло-
жений о беспрепятственном пользовании своим 

имуществом (ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции) 
(далее—Протокол). 
 

ЕСПЧ указал, что факт причинения убытков 
действиями физического лица установлен суда-
ми исключительно на основании наличия в деле 
постановления об отказе в возбуждении уголов-

ного дела. Фактически судами в гражданском 
процессе установлена уголовная ответствен-

ность заявителя. Такой подход нарушает пре-
зумпцию невиновности (п. 2 ст. 6 Конвенции). 
 

Кроме того, в отношении заявителя фактически 
не было проведено надлежащего судебного раз-
бирательства по гражданскому делу. В связи с 

этим, изъятие собственности с целью исполне-
ния судебного решения нарушает право ей бес-
препятственно пользоваться (ст. 1 Протокола).   

 
На основании изложенного ЕСПЧ присудил за-
явителю компенсацию морального и материаль-

ного вреда, а также указал на необходимость пе-
ресмотра гражданского дела в связи с новыми 
обстоятельствами (ст. 392 ГК РФ). 

 

ЕСПЧ: прекращение уголовного преследования по нереабилитирующим основа-
ниям не может предрешать привлечение к ответственности за убытки  

Решение Европейского Суда по Правам Человека от 08.10.2020 
Жалоба № 52464/15  
Источник:https://laweuro.com/?p=12762  

https://laweuro.com/?p=12762
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Минфин России разработал пакет за-
конопроектов  в сфере регулирования 
цифровых финансовых активов 

11.11.2020 Финансовое ведомство анонсирова-
ло общественное обсуждение поправок в НК 
РФ, УК РФ, КоАП РФ, а также в закон «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма».  
Согласно сведениям, представленным РБК, 
Минфин России предлагает, в частности:  
• обязать владельцев криптоактивов отчиты-

ваться перед налоговыми органами, если за 
календарный год сумма операций с ними 
превысит порог в 600 тыс. рублей.   

• обязать криптообменники и майнеров циф-
ровых валют предоставлять в Росфинмони-
торинг информацию об операциях с цифро-
выми валютами.  

В случае непредставления информации преду-
сматривается штраф в размере 50 тыс. рублей. 
В случае предоставления недостоверных сведе-
ний, устанавливается штраф в размере 10% от 
наибольшей из двух сумм в рублевом эквива-
ленте (суммы поступления или суммы списа-
ния цифровой валюты). 
Неуплата или неполная уплата налога в резуль-
тате невключения в налоговую базу доходов от 
операций с криптоактивами влечет штраф в 
размере 40% от суммы неуплаченного налога. 
Стоит особо отметить, что владельцев цифро-
вых валют могут лишить свободы сроком до 
трех лет, если они хотя бы два раза за три года 
не отчитаются перед налоговыми органами об 
операциях с цифровыми валютами на сумму от 
45 млн руб. и выше. 

Источник:   
https://www.rbc.ru/

Россия и Люксембург подписали про-
токол об изменении налогового согла-
шения 

Следом за изменением двухсторонних налого-
вых соглашений с Мальтой и Кипром Прави-
тельство РФ смогло договориться об увеличе-
нии налога с дохода в виде процентов и диви-
дендов с Люксембургом.  
Изменение не затронет: 
• институциональные инвестиции и публич-

ные компании, у которых как минимум 
15% акций находятся в свободном обра-
щении и которые в течение года владеют 
не менее 15% капитала компаний, выпла-
чивающих доход (для таких компаний 
ставка налога у источника сохранится на 
уровне 5%);  

• процентные доходы по еврооблигациям, 
облигационным займам российских ком-
паний, а также займам, предоставляемым 
иностранными банками. 

Статс-секретарь — замминистра финансов 
России Алексей Сазанов также отметил, что 
на очереди изменение соглашения с Нидер-
ландами.  
Замглавы Минфина России добавил, что пла-
нируется ряд поправок, нацеленных как на 
деофшоризацию российской экономики, так и 
на то, чтобы сделать специальные админи-
стративные районы на островах Октябрьский 
и Русский более привлекательными.  

Источник:   
ttps://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37268

-
rossi-

ya_i_lyuksemburg_podpisali_protokol_ob_izmen
enii_nalogovogo_soglasheniya_mezhdu_stranam   

https://www.rbc.ru/finances/12/11/2020/5fac09a99a794793ec51f92b
ttps://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37268-rossiya_i_lyuksemburg_podpisali_protokol_ob_izmenenii_nalogovogo_soglasheniya_mezhdu_stranam
ttps://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37268-rossiya_i_lyuksemburg_podpisali_protokol_ob_izmenenii_nalogovogo_soglasheniya_mezhdu_stranam
ttps://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37268-rossiya_i_lyuksemburg_podpisali_protokol_ob_izmenenii_nalogovogo_soglasheniya_mezhdu_stranam
ttps://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37268-rossiya_i_lyuksemburg_podpisali_protokol_ob_izmenenii_nalogovogo_soglasheniya_mezhdu_stranam
ttps://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37268-rossiya_i_lyuksemburg_podpisali_protokol_ob_izmenenii_nalogovogo_soglasheniya_mezhdu_stranam
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Переговоры между Россией и Нидер-
ландами по изменению налогового со-
глашения зашли в тупик 

По данным газеты «Известия», источник близ-
кий к правительству сообщил о приостановке 
переговоров по изменению действующего со-
глашения об избежании двойного налогообло-
жения с Нидерландами.  
Минфин России был готов пойти на уступки 
королевству и одобрил расширение списка 
компаний, претендующих на налоговые префе-
ренции. Согласно поправкам, предложенным 
Минфином, право на освобождение от налога 
у источника будет предоставляться не только 
публичным компаниям, но и ряду компаний из 
частного сектора.  
Голландия отвергла такие поправки, поскольку 
хочет сохранить ряд других преференций.  
В частности, источники «Известий» сообщили, 
что Нидерланды хотят сохранить льготы для 
компаний, занимающихся недвижимостью.  
Если договоренности достичь не удастся, дого-
вор может быть денонсирован. 

Источник: 
https://iz.ru/1080822/dmitrii-grinkevich/miach-u-
gollandtcev-peregovory-o-nalogakh-s-

niderlandami-zashli-v-tupik  

Глава ФНС России предложил сокра-
тить сроки получения налоговых вы-
четов с 4 до 1,5 месяцев 

Руководитель ФНС России на заседании науч-
но-экспертного совета при Председателе Сове-
та Федерации, предложил снизить сроки 
предоставления имущественных и других 
налоговых вычетов до 1,5 месяцев.  
Даниил Егоров также заявил, что автоматизи-
рованный способ предоставления вычетов без 
дополнительных документов от заявителя сей-
час активно тестируется. 
Планируется объединить личные кабинеты 
налогоплательщика с данными онлайн-касс, 
что позволит пользователям видеть информа-
цию о своих покупках в налоговых кабинетах 
и заявлять о вычетах буквально нажатием од-
ной кнопки. 

Источник: 
https://www.nalog.ru/rn52/news/

activities_fts/10158498/  

Правительство планирует отменить 
НДС с реализации золота к 2022 году 

Заместитель министра финансов Алексей Мои-
сеев сообщил на XIII международном форуме 
«Российский рынок драгоценных металлов», 
что Правительство планирует отменить НДС 
при реализации золота в начале 2022 года. 
Замминистра финансов, также отметил, что 
перед отменой НДС должна быть внедрена 
Государственная система контроля за оборо-
том драгоценных металлов.  
Тестирование системы маркировки и отслежи-
вания драгоценных металлов, драгоценных 
камней и изделий из драгоценных металлов 
будет проводиться участниками рынка и 
начнется 1 января 2021 года. 

Источник: 
https://www.vedomosti.ru/economics/

articles/2020/11/12/846799-minfin-planiruet  

ФНС России напомнила о правилах 
расчета транспортного налога на доро-
гостоящие автомобили  

Газета «Коммерсант» со ссылкой на ФНС Рос-
сии напоминает, что легковые автомобили сто-
имостью свыше 3 млн руб.  облагаются транс-
портным налогом с учетом повышающих ко-
эффициентов (так называемый налог на рос-
кошь) даже в том случае, если они фактически 
были приобретены дешевле.  
В службе пояснили, что при расчете транс-
портного налога используется не рыночная 
стоимость конкретного автомобиля, а средняя 
стоимость соответствующей модели, разме-
щенная в Перечне легковых автомобилей сред-
ней стоимостью от 3 миллионов рублей, кото-
рый публикуется на официальном сайте Мин-
промторга.  

Источник: 
https://www.kommersant.ru/doc/4567671   

https://iz.ru/1080822/dmitrii-grinkevich/miach-u-gollandtcev-peregovory-o-nalogakh-s-niderlandami-zashli-v-tupik
https://iz.ru/1080822/dmitrii-grinkevich/miach-u-gollandtcev-peregovory-o-nalogakh-s-niderlandami-zashli-v-tupik
https://iz.ru/1080822/dmitrii-grinkevich/miach-u-gollandtcev-peregovory-o-nalogakh-s-niderlandami-zashli-v-tupik
https://www.nalog.ru/rn52/news/activities_fts/10158498/
https://www.nalog.ru/rn52/news/activities_fts/10158498/
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/11/12/846799-minfin-planiruet
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/11/12/846799-minfin-planiruet
https://www.kommersant.ru/doc/4567671
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«Ведомости» напомнили о скором 
начале действия механизма DAC 6, на 
территории ЕС  

С 2021 года европейские налоговые юристы и 
налоговые консультанты, будут обязаны сооб-
щать в компетентные органы сведения о нало-
говых схемах своих клиентов в рамках меха-
низма DAC 6 (раскрытие налоговыми посред-
никами информации о сделках).  
 
Напомним, механизм DAC 6, был введен ди-
рективой Совета ЕС № 2018/822 (EU) от 
25.05.2018 (далее – Директива). 
Согласно Директиве, все страны - члены ЕС 
должны были до 01.07.2020 имплементировать 
нормы, обязывающие посредников (налоговых 
консультантов и юристов), в течение 30 дней 
раскрывать информацию о налоговом планиро-
вании сделок клиентов.  
В отчетность попадут не только схемы, направ-
ленные на агрессивное налоговое планирова-
ние, но и многие обычные сделки, поскольку 
критерии отнесения сделок к подотчетным про-
писаны достаточно широко.  
Отчетность по сделкам будет в автоматическом 
режиме передаваться между государствами ЕС, 
а также может быть предоставлена третьим 
странам в рамках инициативного обмена, или в 
рамках обмена на основании соответствующе-
го запроса.  

Источники:   
https://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2020/11/05/845982-minimizirovat-
nalogovie  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
uri=CELEX%3A32018L0822  

Правительство РФ готовит новые ме-
ры поддержки IT-отрасли  

Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ, подготовило 
предложения по новому пакету мер поддерж-
ки цифровой отрасли.  
Налоговые меры поддержки будут включать 
освобождение российских IT-компаний от 
НДС на рекламные услуги за рубежом, нало-
говые льготы для игровой индустрии, соци-
альных сетей, мессенджеров, введение нало-
гового вычета по НДС при лицензировании 
программного обеспечения (ПО) иностранны-
ми пользователями, а также снижение ставки 
НДС для онлайн-кинотеатров.  
Также предлагается отменить валютный кон-
троль для IT-сектора и провести межправи-
тельственные переговоры для облегчения до-
ступа российских разработчиков игр на китай-
ский рынок. 
По данным газеты «Коммерсант», ФНС под-
держала идею вычета НДС при экспорте IT-
услуг, но вместе с ЦБ выступила против отме-
ны валютного контроля для IT-сектора, по-
скольку это нарушит принципы валютного 
регулирования. По мнению ФНС, снижение 
НДС для онлайн-кинотеатров может повлечь 
налоговые споры, а льгота по налогу на при-
быль для интернет-компаний снизит доходы 
бюджета. 

Источник:   
https://www.kommersant.ru/doc/4567716    

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/11/05/845982-minimizirovat-nalogovie
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/11/05/845982-minimizirovat-nalogovie
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/11/05/845982-minimizirovat-nalogovie
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0822
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0822
https://www.kommersant.ru/doc/4567716
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