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РОССИЯ/НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА 

ЧЕТВЕРТИЙ КВАРТАЛ 2020 г. 

 

 В НАСТОЯЩЕМ НОМЕРЕ: 

1. Государственный Контроль 

2. Корпоративное Право  

3. Субъекты малого и среднего 

предпринимательства (СМСП) 

4. Трудовое Право 

 

 

 
Постановление Правительства РФ от 30 

ноября 2020 г. № 1969 «Об особенностях 

формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и 

внесении изменений в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Мораторий на плановые проверки малого 
бизнеса продлен до конца 2021 г.

 
 

5. Миграционное Право 

6. Платежи 

7. Международные Отношения 

8. Налоговое Право 

 

 

 

 
 

 

 

 

Это не касается компаний, чья деятельность 
сопряжена с рисками причинения вреда 

окружающей среде или здоровью людей. 

 
Постановлением устанавливаются особенности 

формирования ежегодных планов проведения 

плановых проверок в 2021 г. В частности, 
контролирующий орган сможет заменить 

многодневную выездную проверку коротким 

инспекционным визитом. Закреплена 
возможность вести надзор в дистанционном 

формате - с помощью аудио- и видеосвязи.

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
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Федеральный закон от 27 октября 2020 г. 

№ 350-ФЗ «О внесении изменений в статью 

5 Федерального закона «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Закон вступает в силу 26 апреля 2021 г. и вносит 
изменения в порядок актуализации в 

государственном реестре сведений о 

юридических лицах, в частности: 

− юридические лица и индивидуальные 
предприниматели должны будут уведомлять 

регистрирующий орган об изменении 

сведений, содержащихся в соответствующем 
госреестре, в течение 7 рабочих дней со дня 

изменения сведений. Сейчас этот срок по 

общему правилу составляет 3 рабочих  дня. 

− в некоторых случаях налоговая будет 
самостоятельно исправлять сведения в ЕГРЮЛ 

(например, в случае если общество 
реорганизуется путем слияния или 

присоединения, и оно является единственным 

участником другого юридического лица, 
налоговая самостоятельно внесет изменения в 

сведения о правопреемнике общества). 

− расширится перечень сведений, включаемых в 

ЕГРЮЛ.  
 

 

 
 

Федеральный закон от 27 октября 2020 г. № 

349-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 

Закона Российской Федерации «О 

торгово-промышленных палатах в 

Российской Федерации» и Федеральный 

закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» 

Предусмотрено ежемесячное обновление 
реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Организации и ИП, не 

предоставившие сведения в ФНС, либо 
переставшие соответствовать критериям 

отнесения к субъектам МСП, будут исключаться из 

реестра ежегодно, 10 июля. При этом 
восстановить утраченный по формальным 

причинам статус субъекта МСП можно будет в 

течение года. 

 

Торгово-промышленные палаты наделены правом 

выступать в качестве организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 

 

. 
 

 
 

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. 

№ 407-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

в части регулирования дистанционной 

(удаленной) работы и временного 

перевода работника на дистанционную 

(удаленную) работу по инициативе 

работодателя в исключительных 

случаях» 

С 1 января 2021 года вступил в силу закон о 

регулировании работы в дистанционном 

формате. 
Поправки в Трудовой кодекс РФ, затрагивают 

различные сферы взаимоотношений работника 

и работодателя: 
 

− закрепляется определение понятия 

«дистанционная (удаленная) работа»; 

− закрепляются типы дистанционной занятости: 

постоянная, временная (непрерывно до 6 
месяцев либо периодически путем 

чередования работы дистанционно и на 

стационарном рабочем месте); 

− в исключительных случаях, в том числе при 
эпидемиях, разрешается временно 

переводить работников на дистанционную 

работу по инициативе работодателя без 
согласия работников; 

− предусматриваются максимальные 

возможности электронного 

документооборота с обоюдного согласия 
сотрудника и работодателя; 

− выполнение работником трудовой функции 

дистанционно не может являться основанием 

для снижения ему заработной платы; 

− выделяются дополнительные основания для 
прекращения трудового договора с 

дистанционным работником (например, 

отсутствие без уважительной причины 
взаимодействия с работодателем по 

вопросам, связанным с выполнением 

трудовой функции, более двух рабочих дней 
подряд со дня поступления соответствующего 

запроса работодателя, если иной срок не 

установлен локальным нормативным актом); 

− установлена обязанность работодателя 
предоставить работнику необходимое 

оборудование; дистанционный работник 
вправе использовать свои либо 

арендованные оборудование и средства с 

согласия или ведома работодателя, при этом 
работодатель должен выплатить 

компенсацию за использование указанных 

средств, а также возместить расходы, 
связанные с их использованием;

2. КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

3. СМСП 

 

4. ТРУДОВОЕОЕ ПРАВО 
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− появится возможность устанавливать основные 

условия работы в трудовом договоре, 
дополнительном соглашении, коллективном 

договоре или локальном нормативном акте, 

принятом с учетом мнения первичного 
профсоюза. 

 

 

 
 

Распоряжение Правительства РФ от 30 

декабря 2020 г. № 3675-р «О внесении 

изменений в распоряжение 

Правительства РФ от 16.03.2020 № 635-р» 

С 30 декабря 2020 года разрешен однократный 

въезд в Российскую Федерацию членам семей 

(супругам, родителям, детям, усыновителям, 
усыновленным) лиц, привлекаемых к трудовой 

деятельности в качестве 

высококвалифицированных специалистов, и 
включенным в список (с указанием пункта 

пропуска через государственную границу 

Российской Федерации и даты въезда), 
направленный в ФСБ России и МВД России 

федеральным органом исполнительной власти, в 

сфере ведения которого находится организация – 
работодатель или заказчик работ (услуг).  

 

Указ Президента РФ от 15 декабря 2020 г. 

№ 791 «О продлении действия временных 

мер по урегулированию правового 

положения иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации 

в связи с угрозой дальнейшего 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

По 15 июня 2021 года включительно продлено 

действие введенных в связи с пандемией 

временных мер по урегулированию правового 
положения иностранцев и апатридов. В частности, 

приостановлено течение сроков временного 

пребывания, временного или постоянного 
проживания иностранных граждан и лиц без 

гражданства в РФ, сроков, на которые 

иностранные граждане и лица без гражданства 
поставлены на учет по месту пребывания или 

зарегистрированы по месту жительства, в случае 

если такие сроки истекают в указанный период. 
 

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. 

№ 412-ФЗ «О внесении изменений в статью 

15.1 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»  

Иностранный гражданин в целях получения 

разрешения на временное проживание, вида на 

жительство, разрешения на работу либо патента 
обязан подтвердить владение русским языком, 

знание истории России и основ законодательства 

РФ сертификатом о владении на уровне, 

соответствующем цели получения разрешения 
на временное проживание или вида на 

жительство, разрешения на работу или патента.   

 
Срок действия сертификатов определяет 

Правительство. Предполагается, что 

сертификаты для получения вида на жительство 
будут бессрочны, а для получения разрешения на 

временное проживание, разрешения на работу 

либо патента будут действовать 3 года. 
Федеральный закон вступает в силу 7 июня 

2021 года. Следует отметить, что вышеуказанное 

правило о необходимости подтверждения 
владения русским языком, знания истории 

России и основ законодательства РФ для целей 

получения разрешения на работу 
высококвалифицированными специалистами 

на последних не распространяется. 
 

 

 
 

Федеральный закон от 3 июля 2019 г. 

№ 173-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О национальной 

платежной системе» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

С 1 января 2021 года юридические лица смогут 
проводить расчеты между собой электронными 

деньгами через корпоративные электронные 

кошельки. В настоящее время компании и 
индивидуальные предприниматели вправе 

отправлять электронные деньги только 

физическим лицам. 
 

 

 
 

Указ Президента РФ от 21 ноября 2020 г. 

№ 730 «О продлении действия отдельных 

специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской 

Федерации» 

Указом Президента РФ продлевается 

продовольственное эмбарго, введенное 6 
августа 2014 года, на срок до 31 декабря 2021 

года в отношении импорта 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продуктов питания из стран, которые ввели или 

подержали антироссийские санкции. 

 

Соглашения об избежании двойного 

налогообложения 

Протоколы об изменении соглашений об 

избежании двойного налогообложения (далее – 
«СИДН») в части увеличения ставки налога у 

источника до 15% в отношении доходов в виде 

5. МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО 

 

6. ПЛАТЕЖИ 

 

7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 
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дивидендов и процентов с Кипром и 

Люксембургом были ратифицированы законом 

от 30 декабря 2020 года, а значит, измененные 
положения применяются с 1 января 2021 года. 

 

 

 
 

Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. №  

372-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации в части налогообложения 

доходов физических лиц, превышающих 5 

миллионов рублей за налоговый период»  

 

Был принят закон о прогрессивной ставке НДФЛ. 
Согласно закону, вступившему в силу 1 января 

2021 года: 

 
для налоговых резидентов РФ: 

 

(i) по ставке 13% облагаются: 
1. доходы в любом размере, полученные: 

a. от продажи/получения в дар любого 

имущества (за исключением ценных бумаг); 
b. в виде страховых выплат по договорам 

страхования; 
c. в виде выплат по пенсионному обеспечению;  

2. иные доходы, не превышающие 5 миллионов 

рублей за календарный год; 
 

(ii) по ставке 15% облагаются иные доходы, 

превышающие 5 миллионов рублей за 
календарный год. 

 

для налоговых нерезидентов РФ: 
 

прогрессивная шкала (13% на доходы, не 

превышающие 5 миллионов рублей за 
календарный год, и 15% на часть, превышающую 5 

миллионов рублей) применяется в отношении: 

1. доходов от осуществления трудовой 
деятельности, полученных следующими 

иностранными гражданами: 

a. применяющими патент; 
b. высококвалифицированными иностранными 

специалистами; 

c. участниками программы добровольного 
переселения соотечественников в РФ; 

d. членами экипажей судов, плавающих под 

российским флагом; 
e. беженцами и лицами, получивших 

временное убежище в РФ; 

2. процентов, полученных нерезидентами по 
вкладам в российских банках. 

 

Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. № 

371-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и Закон 

Российской Федерации «О налоговых 

органах Российской Федерации» 

С 1 июля 2021 года вводится национальная 

система прослеживаемости товаров. Эта 
система направлена на контроль за оборотом 

товаров, подлежащих прослеживаемости, а 

также на противодействие незаконному ввозу и 
обороту товаров. Так, импортированным 

товарам будет присваиваться регистрационный 

номер партии товара, который, в дальнейшем, 
будет указан в счете-фактуре. Перечень товаров, 

подлежащих прослеживаемости, и критерии, 

применяемые при отборе отдельных видов 
товаров для включения в указанный перечень, 

установит Правительство РФ. 

 

Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. № 

374-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Закон, в частности, вводит следующие 

изменения: 

1. Налог на прибыль: 

− теперь льготную ставку 0% на доходы от 
продажи акций, долей в случае их владения 

более 5 лет могут применять и иностранные 

организации, не входящие в «черный» 
список Минфина России; 

− имущество, а также имущественные права 

(ранее – только имущество), полученное 

российской организацией, не облагается 
налогом, если передающая сторона прямо 

или косвенно (ранее – только прямо) 

владеет не менее 50% долей получающей 
стороны. Нововведение распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 года.  
 

2. Правила трансфертного ценообразования: 
На период с 1 января 2020 года по 31 декабря 

2021 года устанавливается новый интервал 

предельных значений процентных ставок: 
 

 
3. Правила недостаточной капитализации: 

На период с 1 января 2020 года по 31 декабря 
2021 года по долговым обязательствам, 

возникшим до 1 января 2020 года:

Валюта задолженности Рыночный диапазон 

Рубли (внутрироссийские сделки) 0% - 180% ключевой ставки Банка 

России 
Рубли (не внутрироссийские 
сделки) 

75% - 180% ключевой ставки Банка 
России 

Евро  0% - EURIBOR + 7% 
Юань 0% - SHIBOR + 7% 

Фунты стерлингов 0% - ЛИБОР в фунтах стерлингов + 7% 

Швейцарские франки или 
японские йены 

0% - ЛИБОР в соответствующей 
валюте + 5% 

Иные валюты 0% - ЛИБОР в долларах США+7% 
 

8. НАЛОГОВОЕ ПРАВО 
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− контролируемая задолженность, выраженная в 
иностранной валюте, определяется по курсу, 

не превышающему курс, установленный 

Банком России на 28 февраля 2020 года; 

− собственный капитал определяется без учета 
курсовых разниц, возникших с 28 февраля 2020 

года по последнее число отчетного периода, 

на которое определяется коэффициент 
капитализации. 
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Следите за нашими обновлениями в 

 

 

Наши контакты:  

 
Юридическая фирма “Карнелутти Руссия”  
101000, г. Москва, 
Чистопрудный ̆ бульвар, дом 17, строение 1  
 

 
Тел.: +7 495 727 21 66 

 
 

В случае возникновения каких-либо вопросов или необходимости получения пояснений 

относительно вышеприведенных новелл законодательства просим Вас связаться с нами по 

следующим адресам:  
 

 
Пьетро Ферреро 

pietro.ferrero@carnelutti.ru 

Роберто Риккарди 

roberto.riccardi@carnelutti.ru 

 

 
 

www.carnelutti.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Настоящий̆ обзор законодательства был подготовлен исключительно в ознакомительных целях, отправлен по 
электронной̆ почте бесплатно, и никоим образом не может рассматриваться в качестве юридической̆ консультации.  
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