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Дайджест адресован тем, кто интересуется отраслью циф-
рового и IT-права. Это могут быть студенты, юристы или пред-
приниматели.

Мы собрали тут основные новости индустрии, статьи на ак-
туальные темы и, конечно, анонсы мероприятий. 

В этом выпуске мы не смогли обойти стороной налоговый 
маневр для IT-отрасли – тема стала ключевой. Вы найдете тут и 
обзор изменений налогового законодательства, и порядок по-
лучения налоговых льгот IT-компаниями. Особое внимание на 
это стоит обратить тем, кто использует лицензионный договор 
как возможность не платить НДС (в связи с применением льго-
ты). 

Не обошлось в выпуске и без корпоративного права: обсуж-
даем конвертируемый заем как инструмент. Возможно, в  бли-
жайшем будущем мы все-таки увидим его на страницах ГК РФ.

Если у вас есть предложениям по следующим темам или воз-
никли вопросы после прочтения – смело пишите нам на адрес:  
info@zarlaw.ru
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НОВОСТИ

Бюро кредитных историй с 1 января 2021 года смогут получать статус «квали-
фицированных» согласно законопроекту, принятому Государственной Думой в треть-
ем чтении. Проект расширяет перечень сделок, информация по которым подается 
в бюро, и источников, формирующих кредитную историю. ЦБ РФ сможет не  только 
устанавливать требования к качеству управления и внутреннего контроля, но и ис-
ключать бюро из реестра без решения арбитражного суда.

Банкам и микрофинансовым организациям следует:
 ■ продолжать реструктурировать в рамках собственных программ кредиты и 

займы некоторых категорий граждан, а также малого и среднего бизнеса;
 ■ не назначать указанным заемщикам пени и штрафы по реструктурирован-

ным кредитам и займам;
 ■ приостановить принудительное выселение должников из жилья, на кото-

рое ранее было обращено взыскание.
До 31 декабря продлено право банков и НФО обслуживать клиентов, если срок 

действия документа, удостоверяющего личность, истек. Однако эта рекомендация ка-
сается случаев, когда срок действия документа истек в период с 1 февраля по 15 июля. 
Если же это произошло вне данного периода, рекомендация действует до 30 сентября. 

ЦБ РФ принял решение:
 ■ Не продлевать право банков дистанционно открывать счета и вклады кли-

ентам.
 ■ Возобновить возможность применять меры воздействия в случае наруше-

ния банками федеральных законов, актов ЦБ РФ, если нарушения вызваны 
факторами, связанными с коронавирусом.

 ■ Снять ограничения размера эквайринговой комиссии за оплату онлайн-по-
купок продуктов питания, лекарств, иных товаров медицинского назначе-
ния, одежды, товаров повседневного спроса и за оплату медицинских услуг.

Иностранным студентам больше не нужно получать специальное разрешение на 
работу – достаточно предоставить работодателю справку об обучении из российского 
вуза или колледжа с государственной аккредитацией. Работодателям же, в свою оче-
редь, не нужно получать разрешение для того, чтобы нанимать таких студентов на ра-
боту. Закон вступил в силу 5 августа 2020 года. 

В марте президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить 
налог на выведенные в офшоры дивиденды. Пресс-центр Минфина России сообщил, 
что Республика Кипр согласилась на условия Российской Федерации по внесению из-
менений в Российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения 
в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. 
Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, и он вступит в силу с 
1 января 2021 года.

Как сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя министра цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина, Росфинмониторинг 
собирается разрабатывать систему анализа с помощью искусственного интеллекта 
под названием «Прозрачный блокчейн». Система поможет контролировать сделки 
с криптовалютой в целях защиты общества и государства.

В России появятся квалифицированные бюро кредитных историй

Новые рекомендации ЦБ РФ для банков и МФО

ЦБ РФ введены новые меры поддержки граждан и бизнеса

Иностранным студентам теперь не нужно разрешение на работу

Изменено налоговое соглашение между Россией и Кипром

Росфинмониторинг будет отслеживать сделки с биткоинами
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СТАТЬИ

Закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли вступил в силу 31 июля 
2020 года. IT-компании смогут воспользоваться налоговыми льготами с 1 января 2021 
года.

Авторы законопроекта отметили, что российский налоговый режим для IT-ком-
паний станет одним из самых выгодных в мире и установит налоговые условия луч-
ше, чем в самых привлекательных на сегодняшний день юрисдикциях – Индии и Ир-
ландии.

IT-компании – кто это?
Льготы предусмотрены для российских организаций, осуществляющих дея-

тельность в области информационных технологий, разрабатывающих и реализую-
щих разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных, а также оказывающие 
услуги по разработке, адаптации, модификации и тестированию программ.

Как получить льготы?
Чтобы получить льготы по налоговому маневру в IT, необходимо соответствовать 

нескольким критериям:
1. Получить статус организации, осуществляющей деятельность в области ин-

формационных технологий (пройти государственную аккредитацию в Ми-
нистерстве связи и массовых коммуникаций).

2. Доход по основным видам деятельности должен быть не менее 90% по ито-
гам отчетного периода.

3. Среднесписочная численность за период должна быть не менее 7 человек.
Льготы будут носить бессрочный характер. Однако несоответствие компании по 

итогам отчетного периода хотя бы одному из перечисленных критериев лишает ее 
права применять льготы и влечет доначисление налогов за весь период.

А стоит ли? Какие льготы можно получить?
С 2021 для организаций, соответствующих всем условиям, налог на прибыль 

уменьшится почти в 7 раз: с 20% до 3%. Взносы в государственные внебюджетные фон-
ды также сократятся: взносы на обязательное пенсионное страхование составят 6%, на 
социальное страхование – 1,5%, а в бюджет ОМС всего 0,1%.

Однако теперь IT-компании лишены возможности включать начисления по 
амортизируемому имуществу в материальные расходы. С 1 января 2021 года они будут 
обязаны начислять амортизацию по общему правилу.

Кроме того, операции по реализации исключительных прав на программы для 
ЭВМ и базы данных, которые не включены в реестр российского ПО, теперь не входят 
в перечень освобождаемых от НДС операций.

Что принесет налоговый 
маневр в IT-отрасль?
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СТАТЬИ

В целях создания благоприятных условий для развития IT-бизнеса в июле 2020 
года был принят новый законопроект о налоговых льготах для компаний, ведущих де-
ятельность в сфере информационных технологий. Закон вступит в силу с 1 января 2021 
года. Данная мера включена в общенациональный план развития экономики.

Законопроект предусматривает пониженные страховые взносы, льготы по на-
логу на прибыль и возможность получения дополнительных льгот в зависимости от 
региона.

Компании могут претендовать на получение льгот при выполнении нескольких 
условий, одним из которых является регистрация в реестре IT-компании Минком-
связи. Получить аккредитацию могут все, кто попадает под условия осуществления 
деятельности в сфере IT, независимо от организационно-правовой формы. Также для 
внесения в реестр не имеет значения доля IT-деятельности в общем объеме услуг и 
количество сотрудников, хотя согласно поправкам в НК РФ данное условие влияет в 
целом на получение налоговой льготы организацией.

Порядок внесения в реестр был определен задолго до «налогового маневра» По-
становлением Правительства № 758 от 06.11.2007, но только сейчас приобрел актуаль-
ность.

Внесение в базу аккредитованных компаний может быть осуществлено при вы-
полнении таких видов деятельности, как:

1. Разработка и реализация ПО для ЭВМ.
2. Адаптация и модификация ПО, баз данных, программных и информацион-

ных продуктов.
3. Установка, тестирование, сопровождение ПО и баз данных.
Для внесения в реестр IT-компания вместе с заявлением должна подать в Мин-

комсвязи справку, подтверждающую деятельности в области IT, в которой в том чис-
ле должны быть указаны коды видов деятельности ОКВЭД и список договоров, под-
тверждающих выполнение работ (оказание услуг) в сфере IT.

Реестр IT-компаний:  
зачем и как работает?
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СТАТЬИ

Законодатель предусмотрел комплекс мер в случаях, когда бизнес строится на 
существенно модернизированных технологиях или инновациях, а существующие 
правила чрезмерно сковывают развитие или вовсе не допускают создания. Имя та-
кому решению – экспериментальный правовой режим (далее – ЭПР). Федеральный 
закон вступит в силу уже 28 января 2021 года.

Что это и для чего нужно?
ЭПР – это специальные правила регулирования, которые позволяют реализовать 

цифровые инновации на определенный срок. По итогам работы ЭПР уполномочен-
ный орган формирует отчет, выводы которого содержат допустимость или недопусти-
мость экспериментальный правовой режим. ЭПР может устанавливаться как на феде-
ральном уровне, так и на уровне субъектов. Например, в Томской области с 2021 года 
запускают грузовые беспилотники. Срок действия ЭПР не может превышать 3 года.

Для кого?
Экспериментальный правовой режим нужен тем лицам, которые занимаются 

разработкой, апробацией и внедрением цифровых инноваций в следующих направ-
лениях:

1. Медицинская деятельность.
2. Сельское хозяйство.
3. Финансовый рынок.
4. Продажа товаров, работ, услуг дистанционным способом.
5. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, капитальный 

ремонт.
6. Предоставление государственных и муниципальных услуг и осуществле-

ние государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
7. Промышленное производство (промышленность).
8. Иные направления, установленные Правительством Российской Федера-

ции.

Кто может инициировать установление ЭПР?
Установление ЭПР может инициировать государственный орган, орган местно-

го самоуправления, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

О «регуляторных  
песочницах»
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СТАТЬИ

Что такое конвертируемый заем?
В соответствии с законопроектом, договором конвертируемого займа являет-

ся договор займа, который предусматривает право займодавца вместо возврата всей 
или части суммы займа и выплаты всех или части процентов по нему в срок и (или) 
в зависимости от наступления иных условий или обстоятельств потребовать от  хо-
зяйственного общества – заемщика по указанному договору размещения займодавцу 
дополнительных акций определенной категории (типа) или передачи долей (увели-
чения номинальной стоимости доли). Такие договоры могут заключаться только с не-
публичными хозяйственными обществами. Законопроект предусматривает, что та-
кой договор не может быть заключен с кредитной или страховой организацией.

Какова цель законопроекта?
Целью законопроекта является стимулирование роста инвестиций в малый и 

средний бизнес, прежде всего в высокотехнологичные проекты, которые требуют зна-
чительной поддержки на самых ранних стадиях развития, путем создания правового 
механизма, обеспечивающего баланс интересов инвестора и реципиента.

Каковы преимущества конвертируемого займа?
Для инвесторов конвертируемый заем выгоден тем, что он не обязывает их 

сразу же приобретать долю в компании, а компания может осуществлять проект его 
инициаторами без вмешательства посторонних лиц. Конвертация осуществляется по 
выбору инвестора, а если его что-то не устраивает в темпах развития компании или 
в направлении развития, инвестору возвращается долг в соответствии с условиями 
договора займа.

Законопроект:  
конвертируемые займы 
для стартапов могут  
появиться в России
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Вебинар «Акционерный краудфандинг:  
эмиссия акций через платформы»  
от «Зарцын & партнеры»

просмотр вебинара

АНОНСЫ

Что будет рассмотрено?
 ■ Обзор площадок, их работа и документация.
 ■ Правовой режим и риски деятельности инвестиционных платформ.
 ■ Порядок эмиссии акций онлайн на платформе: как работать с регистрато-

ром.

Кто примет участие?

 ■ Людмила Харитонова  
управляющий партнер ЮК «Зарцын и партнеры»

 ■ Погуляк Мария Владимировна  
исполнительный директор Регистраторского общества «Статус»

 ■ Габитов Роман Георгиевич 
директор по правовым вопросам Регистраторского общества «Статус»

Дата и время:

20 августа

Онлайн-конференция Distant & Digital

Что будет рассмотрено?
Публичные мероприятия по развитию сферы интеллектуальной собственности 

и цифрового права с участием IP-Академии и Skolkovo LegalTech про диджитал-транс-
формацию с точки зрения управления интеллектуальной собственностью, работы 
юриста и оптимизации бизнес-процессов.

В программе будет четыре тематических трека:
1. Создавай. Разработка, создание творческого продукта и возникновение ин-

теллектуальных прав на него.
2. Управляй. Эффективное использование и монетизация; цена и ценность IP.
3. Защищай. Рынки, конкуренция и защита права, инвестиции и экспорт. 
4. LegalTech. Цифровые решения в юриспруденции, законотворчестве и жиз-

ни.

Кто примет участие?
Представители органов власти, топ-менеджеры российских и зарубежных тех-

нологических компаний, мировые лидеры сфер интеллектуальной собственности и 
цифровизации юридических процессов.

Дата и время:

8–9 октября

регистрация
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АНОНСЫ

Будущее уже здесь:  
технологии в юридическом бизнесе – 2020

Что будет рассмотрено?
Будут обсуждаться текущие тенденции и проблемы при внедрении новых ин-

формационных технологий в юридический бизнес. 
Большое внимание будет сфокусировано на потребностях в постпандемийных 

реалиях: дистанционная работа, онлайн-правосудие, юридическая квалификация 
COVID-19. 

Будут затронуты также наиболее эффективные Legal Tech инструменты, 
CRM-система, RPA, чек-листы.

 ■ Сессия 1. Дискуссия «Legal Tech и пандемия. Джуманджи-2020: испытание 
технологиями». 

 ■ Сессия 2. Хит-парад технологий в юридическом бизнесе.
 ■ Сессия 3. Новая юриспруденция: симбиоз творчества и технологий.

Кто примет участие?
Эксперты в области юриспруденции и IT

Дата и время:

23 сентября | 9:30 – 16:00

регистрация

Юридический форум мастеров

Что будет рассмотрено?
Форум состоит из 15 секций: от банкротства до международного налогового права.
Будут обсуждаться проблемы IT-права, с которыми сталкиваются юристы 

IT-компаний, товарные знаки, базы данных и т. д. 
Большое внимание будет уделено международным договорам об избежании 

двойного налогообложения и тенденциям налогообложения IT-сектора. 
Секции: Арбитражный и гражданский процесс; Банкротство; Право недвижимости; 

Договорное право; Судебная экспертиза; Корпоративное право; Панельная дискуссия о нео-
боснованной налоговой выгоде; IT / IP право; Автоматизация и электронный документоо-
борот; Уголовное право и риски бизнеса; Реформа российских налоговых соглашений и гло-
бальные тренды: к чему нашему трансграничному бизнесу приготовиться; Современный 
зарубежный опыт международного налогообложения: пример для копирования в  России; 
Практика международного налогообложения: самое интересное – в деталях

Кто примет участие?
Ведущие эксперты-практики: юристы, оценщики, патентные поверенные. 

Дата и время:

18–19 сентября
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