Департамент налогов и права
3 декабря 2020 года

Legislative Tracking
Be in the know
Новость дня
Правительство РФ обсуждает новые льготы для резидентов САР

Судебная практика
ВС РФ не согласился с начислением пени за период организационного оформления
решения о зачете

Законодательные инициативы
В Хабаровском крае введен инвестиционный вычет по налогу на прибыль организаций
Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19 со следующей
недели
В рамках механизма «регуляторной гильотины» утверждены обновленные документы
в сфере туризма

Разъяснения государственных органов

Минфин России разъяснил, возникает ли у организации, прошедшей добровольную
сертификацию, налогооблагаемый доход при получении права на пользование
российским знаком качества
Минфин России прокомментировал необходимость исчисления НДС в отношении
полученной собственником компенсации за освобождение зоны застройки

Обзор СМИ
В России впервые появится классификация «зеленых» видов деятельности для
устойчивого инвестирования
Минюст России предлагает ввести статус иноагента для коммерческих организаций

Новости международного налогообложения
ОЭСР опубликовала руководство по внедрению стандартов управления
информационной безопасностью
ОЭСР опубликовала модель оценки зрелости функции по выявлению налоговых
преступлений

Минфин России прокомментировал порядок налогообложения длящихся услуг,
связанных с передачей прав на ПО, не включенное в реестр российского ПО
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Мероприятия Делойта
Изменения в российском бухгалтерском учете и налоговом
законодательстве
Онлайн-тренинг, 14-16 декабря 2020 года
В Приглашаем вас на тренинг от Академии «Делойта», являющийся ключевым для
специалистов в области финансов, учета и налогов.
На тренинге вы узнаете:
• Новые ФСБУ: когда начнут применяться и что нужно сделать в этой связи;
• Новости международного налогообложения: корректировка СОИДН, начало применения
MLI, новые требования по DAC6;
• Донастройка КИК: «паушальный» налог и другие изменения;
• Новое в налогообложении прибыли: ИТ маневр, проверки внутригрупповых услуг,
льготное налогообложение при продаже акций и другие изменения.
Преимущества онлайн-тренинга Академии «Делойта»:
• Тренинг ведут преподаватели-практики, реализовавшие ряд крупных проектов по
консультированию в области налогообложения и учета.
• Материалы тренинга содержат оригинальные схемы и модели, наглядно
иллюстрирующие изменения в бухгалтерском и налоговом учете.
• Обучение включает множество упражнений и задач.
Дата проведения: 14-16 декабря 2020 года

Исследования Делойта
Кадровый электронный документооборот
Исследование рынка
Цифровая экономика и автоматизация бизнес-процессов ведут к постепенному внедрению
новых технологий в кадровое делопроизводство.
В связи с этим компания «Делойт» в СНГ приглашает вас к сотрудничеству и анонсирует
запуск очередного исследования уровня развития кадрового электронного
документооборота в России в 2020 году. Мы будем признательны, если вы заполните
анкету. Это займет у вас не более 10–15 минут.
С результатами исследования уровня развития кадрового ЭДО в 2019 году вы можете
ознакомиться по ссылке.
Результаты исследования будут опубликованы на сайте «Делойта» в СНГ и на нашей
странице в Facebook. Клиентам «Делойта» результаты будут представлены на круглом столе
по кадровому электронному документообороту, который состоится осенью этого года.
Приглашения на круглый стол будут высланы дополнительно.

Время проведения: c 9:30 до 13:30.
Тренинг будет проводиться на платформе Zoom.
По итогам тренинга выдается сертификат Академии «Делойта» о прохождении
информационно-консультационного семинара.
Более подробно узнать о программе тренинга и условиях участия Вы можете на нашем
официальном сайте.
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Новость дня
Правительство РФ обсуждает новые льготы для резидентов САР
Новые льготы обсуждаются в рамках дорожной карты по трансформации делового климата,
утвержденной в июле 2020 года, а также с учетом изменения СОИДН с Кипром, Мальтой и
Люксембургом.
Среди обсуждаемых льгот:
• изменение критериев для иностранных организаций, претендующих на получение
статуса международной холдинговой компании и редомицилирующихся в САР, в
частности за счет смягчения требований к неизменности состава контролирующих лиц
иностранных организаций;
• снижение до 10% ставки налога на дивиденды, выплачиваемые непубличными
международными холдинговыми компаниями в адрес иностранных получателей;
• снижение налога на прибыль при условии дополнительных инвестиций;
• освобождение от налогообложения процентов, полученных международными
холдинговыми компаниями по облигациям, которые прошли процедуру листинга;

По мнению инспекции, если срок уплаты налога истек, а решение о зачете еще не принято,
то за этот период начисляются пени, поскольку проверить правильность уменьшения налога,
которое образует переплату, инспекция не могла.
Суды трех инстанций поддержали инспекцию, а ВС РФ — налогоплательщика.
ВС РФ указал, что налогоплательщик сделал все от него зависящее для исполнения своей
налоговой обязанности, а принятие решения о зачете позже срока наступления уплаты по
НДС было связано с вопросами администрирования.
ВС РФ сделал важный вывод о том, что начисление пени за период организационного
оформления решения о зачете в ситуации, когда переплата является подтвержденной
(завершена налоговая проверка или истек срок ее проведения) и налогоплательщиком
заблаговременно (до наступления срока уплаты налога) представлено заявление о зачете,
означало бы применение меры государственного принуждения к лицу, которое сделало все
необходимое для исполнения обязанности по уплате налога, что противоречит правовому
режиму пени.
В связи с этим начисление пени в данном случае незаконно.

• введение стабилизационных оговорок, направленных на сохранение и неизменность
условий для резидентов САР.

Напомним также, что с 1 октября 2020 года применяются новые правила зачета налога, по
которым переплату по налогу можно зачитывать в счет исполнения обязанности по любому
другому налогу (ранее зачет разрешалось делать только между налогами, уплачиваемыми в
один бюджет).

Информационное агентство ТАСС

Электронное правосудие: картотека арбитражных дел

Судебная практика
ВС РФ не согласился с начислением пени за период организационного оформления решения о
зачете

Законодательные инициативы
В Хабаровском крае введен инвестиционный вычет по налогу на прибыль организаций

У налогоплательщика была переплата по налогу на прибыль, и он заранее заявил о
намерении зачесть ее в счет предстоящей обязанности по уплате НДС.

Претендовать на получение вычета смогут представители малого и среднего бизнеса,
осуществляющие определенные виды деятельности (производство пищевых продуктов,
компьютеров, электрического оборудования).

Налоговая инспекция вынесла решение о зачете на четыре дня позже наступления срока
уплаты НДС.

Доля доходов от указанных видов деятельности по итогам предыдущего периода должна
быть не менее 70%.

За этот период налогоплательщику и были начислены пени.
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Вычет будет предоставляться в отношении основных средств, относящихся к подгруппам
«Здания», «Сооружения и передаточные устройства», «Машины и оборудование» и
включенных в 3‒10 амортизационные группы (за исключением зданий и сооружений,
относящихся к 8–10 амортизационным группам).
Для получения права на вычет такие основные средства должны использоваться для
осуществления установленных видов деятельности.
При этом вычет не будет применяться в отношении основных средств, приобретенных у
взаимозависимых лиц.
Размер вычета составляет 80% от объема расходов на инвестиции в основные средства.
Размер ставки для расчета предельной суммы вычета составит 10%.
Кроме того, вводится вычет на расходы по созданию объектов инфраструктуры.
Если расходы были понесены за счет средств бюджетной системы РФ, а также
предоставленных государственными компаниями на безвозмездной и безвозвратной
основе, то вычет применяться не будет.
Важно отметить, что налогоплательщик получит право применять вычет только по одному из
оснований ― либо на инвестиции в основные средства, либо на строительство
инфраструктуры.

Глава государства отметил, что в приоритетном порядке получат возможность
вакцинироваться граждане из группы риска ― врачи и учителя.
Официальный сайт Президента РФ
В рамках механизма «регуляторной гильотины» утверждены обновленные документы в сфере
туризма
В частности, утверждены:
• новый порядок представления туроператором электронных документов для внесения
сведений в единый федеральный реестр туроператоров;
• порядок составления отчетности туроператора, осуществляющего деятельность в сфере
выездного туризма;
• типовые формы договоров о реализации туристского продукта;
• правила оказания услуг по реализации турпродукта;
• порядок оказания гостиничных услуг и др.
Консультант Плюс

Неиспользованный остаток вычета можно будет перенести в пределах четырех периодов.
Вычет будет предоставляться с 1 января 2021 года.
Официальный интернет-портал правовой информации
Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19 со следующей недели
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Правительства РФ Татьяне
Голиковой начать массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции со следующей
недели.
Поручение озвучено посредством видеоконференции по случаю открытия медицинских
центров Минобороны России для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
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Разъяснения государственных органов
Минфин России прокомментировал порядок налогообложения длящихся услуг, связанных с
передачей прав на ПО, не включенное в реестр российского ПО
Лицензионный договор заключен в 2020 году, а срок использования прав на ПО истекает в
2021 году.
При этом по договору передаются права на использование ПО, не включенного в реестр
российского ПО.
Налогоплательщик поинтересовался, можно ли в этой ситуации применить освобождение от
уплаты НДС ко всей сумме лицензионного вознаграждения, полученной в 2020 году.
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В ответе Минфин России ограничился разъяснениями общего характера:
• с 1 января 2021 года передача прав на использование ПО, не включенного в единый
реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных,
будет облагаться НДС;
• при этом исключений для передачи прав по договорам, заключенным до 1 января 2021
года, и имеющим длящийся характер с переходом на 2021 и последующие годы, не
предусмотрено;
• следовательно, в такой ситуации в отношении услуг по передаче прав на использование
ПО, оказанных начиная с 1 января 2021 года, применяется ставка НДС в размере 20%,
независимо от даты и условий заключения договоров на оказание указанных услуг.
При этом ведомство напомнило, что консультационных услуг не оказывает, и не стало
комментировать вопрос налогоплательщика.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил, возникает ли у организации, прошедшей добровольную
сертификацию, налогооблагаемый доход при получении права на пользование российским
знаком качества
Ведомство отметило, что российский знак качества не является самостоятельным активом и
не может выступать в качестве такового в гражданском обороте.
Предоставление российским организациям-производителям, прошедшим сертификацию,
права на применение российского знака качества не является передачей имущественного
права.
В связи с этим налогооблагаемого дохода у компаний, получивших право на использование
знака качества, не возникает.
Консультант Плюс
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Минфин России прокомментировал необходимость исчисления НДС в отношении полученной
собственником компенсации за освобождение зоны застройки
По мнению ведомства, если суммы денежных средств, полученные собственником от
государственного заказчика за освобождение территории в зоне строительства, не связаны с
оплатой реализованных этим собственником товаров (работ, услуг), то они не включаются в
базу по НДС.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
В России впервые появится классификация «зеленых» видов деятельности для устойчивого
инвестирования
Минэкономразвития России в качестве координирующего органа по инвестициям в
устойчивое развитие до конца года сформирует новую рабочую группу по «зеленым»
финансам.
Приоритетной задачей этой группы станет российская таксономия, которая должна
определить, какие проекты относятся к «зеленым», экологическим и климатическим.
При формировании данной таксономии будут учтены лучшие мировые практики, прежде
всего опыт ЕС, авторитетных международных организаций и объединений инвесторов.
Под углом проектов устойчивого развития будут рассматриваться и климатические проекты.
Правовую основу для их реализации заложит федеральный закон «Об ограничении
выбросов парниковых газов», проект которого подготовило Минэкономразвития России.
Официальный сайт Минэкономразвития России
Минюст России предлагает ввести статус иноагента для коммерческих организаций
Минюст России предложил применять статус «иностранный агент» не только к
некоммерческим организациям (НКО), но и к коммерческим, в частности, к обществам с
ограниченной ответственностью.
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С таким предложением выступил замминистра юстиции Олег Свириденко на заседании
комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
«Ведомости»

Новости международного налогообложения
ОЭСР опубликовала руководство по внедрению стандартов управления информационной
безопасностью
В документе содержится подробное руководство по внедрению структурных элементов
правовой базы и структуры управления информационной безопасностью с учетом
передовой международной практики.
Инструментарий также предоставляет руководство по созданию эффективных процессов для
устранения потенциальных нарушений конфиденциальности.
Официальный сайт ОЭСР
ОЭСР опубликовала модель оценки зрелости функции по выявлению налоговых преступлений
Модель позволит юрисдикциям самостоятельно оценивать свои возможности в различных
правовых, стратегических и операционных областях, чтобы поддержать их усилия по
эффективному противодействию налоговым преступлениям.
Официальный сайт ОЭСР
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Периодические публикации «Делойта»

HR LABORatory: новости трудового законодательства. Ноябрь 2020 года

российским компаниям.

В ноябрьском выпуске мы расскажем о последних новостях
в сфере трудового права, рассмотрим законопроект об особенностях регулирования
дистанционной (удаленной) работы, изменения в законодательстве, связанные с
переходом на электронные трудовые книжки, а также новый порядок оформления
больничных листов.

С другой стороны, законопроект предлагает множество поправок, которые направлены на
устранение существующих пробелов в налоговом законодательстве.

Кроме того, мы рассмотрим судебную практику, изменения в сфере охраны труда,
ответы Роструда на актуальные вопросы трудового права и многое другое.

Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Октябрь 2020 года

Также напоминаем о тренинге Академии «Делойта» по вопросам перехода на кадровый
электронный документооборот (7–8 декабря).

Более подробно читайте в нашем новом выпуске.

Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и прочие
формы государственной поддержки».
Новости выпуска:
• ОЭЗ, ТОР

EDF-Club Digest: новости электронного законодательства. Ноябрь 2020 года

• Арктическая зона

В ноябрьском выпуске мы расскажем о последних новостях в области законодательства в
сфере ЭДО, сервисе ФНС России «Калькулятор эффективности внедрения электронного
документооборота», новом электронном формате корректировочного счета-фактуры и
других новых форматах электронных документов, разъяснениях Минфина России о
применении электронных документов, подписанных простой электронной подписью, в
целях исчисления налога на прибыль и ведения бухгалтерского учета, а также проекте
Минфина России об изменении правил выставления и получения электронных счетовфактур с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

• СЗПК
• Льготы для ИТ-компаний
• СПИК/Технопарки/Субсидии/Льготы по НДПИ и налогу на имущество
• другие интересные новости
Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей, октябрь 2020 года

Законопроект, о судьбе которого мы следим с весны этого года, получил статус закона.

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск «Конструктора новостей» для компаний
сектора недвижимости, который посвящен актуальным событиям в сфере налогового и
правового регулирования РФ.

Его положения, с одной стороны, направлены на ограничение возможности применения
льгот при выплате за рубеж дивидендов, фактическое право на которые принадлежит

В наших традиционных информационных блоках «Конструктора» вы сможете ознакомиться
со следующими новостями:

Сквозной подход и не только. Закон принят
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Изменения в законодательстве и новые законопроекты
• Минфин России еще раз озвучил список стран, СОИДН с которыми не будут меняться
• Подписан протокол о внесении изменений в СОИДН с Люксембургом
• В Москве работодателей обязали отчитываться о переводе сотрудников на
дистанционную работу
• Правительство РФ обсуждает возможность проведения реформы налога на имущество
организаций
• Предлагается предоставить дополнительные налоговые льготы гостиницам, отелям и
торговым центрам
• Росреестр упрощает процесс оспаривания кадастровой стоимости
• В России ускорят регистрацию прав на недвижимость и запустят онлайн-сервис для
получения сведений из ЕГРН
• Иное.
Разъяснения регулирующих органов
• Минфин России: налогообложение дохода казахстанской организации от погашения
инвестиционных паев ЗПИФа недвижимости
• ФНС России: переквалификация выплаченных дивидендов в случаях, когда размер
чистой прибыли по данным годовой отчетности меньше, чем величина промежуточных
дивидендов
• ФНС России: подтверждение расходов электронными документами и видеозаписями для
целей исчисления налога на прибыль организаций

• Минфин России: налогообложение у источника в отношении процентного дохода,
выплачиваемого постоянным представительством иностранной организации,
расположенным на территории РФ, другой иностранной организации ― заимодавцу
• ФНС России: долговые обязательства, связанные с выпуском бессрочных еврооблигаций
• Иное.
Судебная практика
• Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: применение концепции фактического
получателя дохода к процентам, выплаченным в пользу кипрской компании
• ВС РФ: лизинговые платежи в адрес иностранного лица — активный или пассивный
доход?
• Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд: учет убытка от ликвидации иностранной
дочерней компании, созданной специально для выкупа собственных акций
• КС РФ: применение ст. 54.1 НК РФ к проверкам за периоды до вступления ее в силу
• ВС РФ рассмотрел спор о применении к земельному налогу повышающего коэффициента
в отношении земельного участка, строительство на котором заведомо не может быть
завершено в трехлетний срок
Таможенные новости «Выпуск разрешен»
Представляем вам обзор таможенных новостей «Выпуск разрешен» за период с 21 августа
2020 года по 2 ноября 2020 года. Новый выпуск посвящен изменениям в сфере таможенной
стоимости, льгот и упрощений, документальной прослеживаемости, а также
утилизационного сбора.
Также благодарим вас за интерес к нашим прошлым выпускам.
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Светлана Мейер
Управляющий партнер
Налоговые и юридические услуги
smeyer@deloitte.ru

Анна Костыра
Управляющий партнер
Deloitte Legal
akostyra@deloitte.ru

Ирина Андрончева
Директор
iandroncheva@deloitte.ru

Тамара Архангельская
Директор
tarkhangelskaya@deloitte.ru

Эмиль Бабуров
Директор
ebaburov@deloitte.ru

Павел Балашов
Партнер
pbalashov@deloitte.ru

Дмитрий Беспалов
Директор по цифровым
технологиям
dbespalov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
oberezin@deloitte.ru

Светлана Борисова
Партнер
sborisova@deloitte.ru

Вероника Варшавская
Директор
vvarshavskaya@deloitte.ru

Артём Васютин
Партнер
avasyutin@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
velizarov@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
ozhupina@deloitte.ru

Антон Зыков
Партнер
azykov@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Партнер
gkamyshnikov@deloitte.ru

Татьяна Киселёва
Партнер
tkiseliova@deloitte.ru

Анна Климова
Директор
aklimova@deloitte.ru

Елена Ковалевич
Партнер
ekovalevich@deloitte.ru
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Оксана Кожина
Директор
okozhina@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Партнер
tkofanova@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
ykrylova@deloitte.ru

Наталья Кузнецова
Партнер
nkuznetsova@deloitte.ru

Дмитрий Кулаков
Партнер
dkulakov@deloitte.ru

Юлия Меньшикова
Директор
ymenshikova@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
yorlova@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
apanin@deloitte.ru

Леонид Печерников
Директор
lpechernikov@deloitte.ru

Мария Подосенова
Директор
mpodosenova@deloitte.ru

Дмитрий Пожарный
Директор
dpozharniy@deloitte.ru

Екатерина Портман
Директор
eportman@deloitte.ru

Юлия Синицына
Директор
ysinitsyna@deloitte.ru

Алексей Собчук
Директор
asobchuk@deloitte.ru

Елена Соловьёва
Партнер
esolovyova@deloitte.ru

Олег Трошин
Директор
otroshin@deloitte.ru

Юрий Халимовский
Директор
yukhalimovskiy@deloitte.ru
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Приложение TaxSmart

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в
«Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания
«ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию
можно получить на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования,
управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов
которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему
миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте
www.deloitte.com.
Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в
нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг
профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на
вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц,
входящих в международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим
настоящую публикацию.
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