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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Расторгнуто соглашение об избежании двойного налогообложения с 

Нидерландами 

Кратко Российской Федерацией было денонсировано соглашение об 

избежании двойного налогообложения и предотвращении 

уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и 

имущество, заключенное Королевством Нидерландов. 

Подробнее В соответствии с Федеральным законом «О денонсации Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Королевства Нидерландов об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения 

в отношении налогов на доходы и имущество» от 26.05.2021 

№139-ФЗ было денонсировано Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Королевства 

Нидерландов об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 

налогов на доходы и имущество, подписанное в городе Москве 

16.12.1996. 

Среди прочего данное соглашение предусматривало определённые 

налоговые преференции, что позволяло российским юридическим 

лицам выводить прибыль, полученную от источников в Российской 

Федерации, в Королевство Нидерландов. 

В ходе переговоров, состоявшихся между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Королевства 

Нидерландов, стороны не смогли договориться о пересмотре 

соглашения об избежании двойного налогообложения в части 

вышеуказанных налоговых преференций, в связи с чем было 

принято решение о его денонсации. 

Министерство иностранных дел Российской Федерации нотой от 

07.06.2021 № 6251/1едн официально уведомило Нидерландскую 

сторону о денонсации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Королевства 

Нидерландов об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 

налогов на доходы и имущество от 16.12.1996. 
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Рекомендации Обратите внимание, что срок действия соглашения прекращается с 

01.01.2022. В случае применения в работе норм вышеуказанного 

соглашения необходимо с данной даты пересмотреть налоговые 

последствия в отношении финансовых траншей, реализуемых в 

Королевство Нидерландов. 
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

Изменены правила ведения реестра недобросовестных поставщиков  

Кратко С 01.07.2021 заработали новые правила ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (далее – «РНП») с учетом 

аффилированности лиц по Федеральному закону от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Подробнее Ранее в РНП вносились сведения об учредителях юридического 

лица, теперь же будут вноситься сведения об участниках 

юридического лица, способных оказывать влияние на деятельность 

организации. Понимается, что они сами или вместе с 

аффилированным лицом владеют более чем 25% акций (долей, 

паев) такого юридического лица.  

Контрольный орган в сфере закупок будет проводить внеплановую 

проверку в связи с получением обращения о включении 

информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, 

исполнителе) в РНП. 

Теперь сведения об участнике закупки, исполнителе по контракту 

будут исключать из реестра недобросовестных поставщиков по 

истечении 2 лет с даты, когда появилась обязанность включить 

сведения в реестр, а не с даты их внесения в реестр. 

Рекомендации Обратите внимание, что в отношении уклонившегося от закупки 

победителя, при формировании Заказчиком Протокола об 

уклонении от заключения контракта, будет автоматически 

сформировано обращение в контролирующий орган. Таким 

образом, необходимо придерживаться принципа добросовестной 

конкуренции. 
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Усилен контроль за изменением размера платы за коммунальные услуги 

Кратко В целях недопущения необоснованного роста тарифов на 

коммунальные услуги Жилищно-коммунального хозяйства в 

регионах Российской Федерации с 01.07.2021 Федеральная 

антимонопольная служба РФ усилит контроль за соблюдением 

предельных индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги. 

Подробнее В результате работы ведомства изменение размера платы граждан 

за коммунальные услуги в среднем по стране с указанной даты не 

превысит 3,3%.  

Таким образом, в тарифообразовании продолжится реализация 

принципа «инфляция минус», позволяющая не допускать 

индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции. 

ФАС России будет строго пресекать нарушения при установлении 

региональных тарифов. 

В прошлом году рост размера платы граждан за коммунальные 

услуги в среднем по стране составил 3,1% - ниже прогнозных 4%. 

Тогда в рамках контроля за тарифными решениями ведомство 

выдало 96 предписаний, рассмотрело 136 заявлений о досудебных 

спорах и тарифных разногласиях и 61 дело об административных 

правонарушениях. По итогам выполненной работы удалось выявить 

2,4 миллиардов рублей экономически необоснованных средств в 

тарифах. 

Рекомендации Обратите внимание, что тарифы на коммунальные услуги 

индексируются ежегодно с 1 июля. Их пересмотр необходим для 

сохранения стабильной работы коммунальных предприятий, а 

также для обеспечения доступности и качества коммунальных услуг 

для потребителей.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Внесены изменения в Положение о патентных и иных пошлинах  

Кратко С 21.06.2021 вступило в силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.06.2021 №922 «О внесении 

изменений в Положение о патентных и иных пошлинах за 

совершение юридически значимых действий, связанных с 

патентом на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака 

обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением 

исключительного права на географическое указание, 

наименование места происхождения товара, а также с 

государственной регистрацией отчуждения исключительного права 

на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, залога исключительного права, предоставления 

права использования такого результата или такого средства по 

договору, перехода исключительного права на такой результат или 

такое средство без договора».  

Подробнее Согласно данному Постановлению, выдача охранного документа на 

бумажном носителе будет производиться по отдельному ходатайству 

правообладателя с оплатой пошлины.  

С 01.08.2021 согласно этому же Постановлению вступают в силу 

изменения в Положение о патентных и иных пошлинах, 

касающиеся оплаты за принятие решения по результатам 

экспертизы заявки на изобретение по существу.  

Рекомендации Обратите внимание на изменение размеров пошлин. 

 


