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Новости международного налогообложения

Россия и Мальта пересмотрят условия СОИДН
Доступ к реестру российского ПО могут упростить для компаний с иностранным участием
Минэкономразвития России предлагает продлить мораторий на плановые проверки малого
бизнеса до конца 2021 года
В Госдуму РФ внесен законопроект о сохранении права отдельных субъектов РФ на снижение
региональной части ставки налога на прибыль после 1 января 2023 года
Банк России опубликовал проект основных направлений единой государственной денежнокредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов
Обновлены правила подачи заявления на ввод в оборот лекарств без маркировки
Для сопровождения соглашений о защите и поощрении капиталовложений будет создано
Агентство инвестиционного развития
Продлен прием заявок на субсидии малому бизнесу от Правительства Москвы
Правительство РФ будет выделять 4,5 млрд руб. ежегодно для поддержки аэропортов в
труднодоступных районах
Разъяснения государственных органов

Финансовый регулятор Белиза подготовил формы для подачи отчетности по экономическому
присутствию
Министерство финансов Великобритании разрабатывает план крупнейшего за последние
десятилетия повышения налогов

ФНС разъяснила порядок предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности в
электронном виде
Обзор СМИ
Предлагается ввести специальный налоговый режим для криптоактивов
Правительство РФ обсуждает продление программы ипотеки под 6,5%
В Арктической зоне зарегистрированы первые заявки на получение статуса резидента
ЕГАИС могут распространить на розничную продажу пива
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Мероприятия Делойта
Охрана труда в офисе: практические решения и новые вызовы
Онлайн-практикум, 22 октября 2020 года
В программе онлайн-тренинга:
• ключевые элементы системы управления охраны труда в офисе;
• практические решения для организации процедур по охране труда: как защитить работников от
опасностей, а работодателя – от штрафов, бизнес-игра «Проверь себя»;
• новые вызовы в сфере охраны труда при профилактике COVID-19: особенности охраны труда
дистанционных работников, обзор практик по возвращению к работе из офиса, бизнес-игра «COVID19: рабочий день в офисе глазами сотрудника».
Преимущества онлайн-тренинга Академии «Делойта»:
• Онлайн-тренинг ведут эксперты ООО «Делойт Консалтинг». ООО «Делойт Консалтинг» включено в
реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги по охране труда: выполнение функции
специалистов по охране труда в организациях с численностью персонала менее 50 человек.
Эксперты обладают профессиональной подготовкой по охране труда.
• Материалы онлайн-тренинга содержат практические кейсы, позволяющие слушателям понять
подходы к созданию и функционированию системы управления охраной труда в офисе.
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• Обучение предполагает разбор практических решений с учетом обновления
законодательства по охране труда и текущей эпидемиологической обстановки, а также
включает в себя интерактивные дискуссии актуальных вопросов.

Россия и Мальта пересмотрят условия СОИДН

Дата проведения: 22 октября 2020 года

Правительство РФ утвердило проект протокола о внесении изменений в СОИДН с Мальтой.

Время проведения: c 13:00 до 16:00. Информация по подключению высылается на e-mail
каждого участника.

Протоколом предусмотрено повышение ставки налога на доходы у источника в отношении
дивидендов и процентов до 15%.

По итогам тренинга выдается сертификат Академии «Делойта» о прохождении
информационно-консультационного семинара.

В отдельных случаях будет применяться льготная ставка 5%.

Более подробно узнать о программе тренинга и условиях участия Вы можете на нашем
официальном сайте.

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.

Законодательные инициативы

Дивиденды (5%)
Проценты (5%)
Фактическим получателем дохода является страховая организация или пенсионный фонд
— резиденты Мальты
Фактическим получателем дохода является мальтийская публичная компания,
отвечающая всем перечисленным требованиям: ее акции котируются на
зарегистрированной фондовой бирже; не менее 15% ее голосующих акций находятся в
свободном обращении; такая компания владеет не менее чем 15% капитала в компании,
выплачивающей указанные доходы, в течение 365 дней, включая дату выплаты
дивидендов/процентов.
Фактическим получателем дохода является Правительство Мальты, его политическое
подразделение, местные органы власти или Центральный банк.
Фактическим получателем дохода является
банк — резидент Мальты.
Проценты выплачиваются по
государственным облигациям,
корпоративным облигациям и
еврооблигациям, котируемым на
зарегистрированной фондовой бирже.
Необходимо отметить, что в отношении процентного дохода с Мальтой были согласованы
иные условия, чем с Кипром.
В частности, в отличие от протокола с Кипром, не предоставляется возможность полного
освобождения от налогообложения процентного дохода по банковским кредитам, а также
по обращающимся облигациям.
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Минфину России поручено провести переговоры с мальтийской стороной и обеспечить
подписание протокола о внесении изменений в СОИДН.

Минэкономразвития России предлагает продлить мораторий на плановые проверки малого
бизнеса до конца 2021 года

Изменения вступят в силу 1 января 2021 года.

Соответствующие положения содержатся в разработанном ведомством законопроекте.

Официальный сайт Правительства РФ

Также планируется внести изменения более чем в 100 отраслевых законов по видам
контроля/надзора, в том числе:

Доступ к реестру российского ПО могут упростить для компаний с иностранным участием

• закрепить наименование вида контроля/надзора, определить уровень публичной власти,
на котором он осуществляется (федеральный, региональный или муниципальный), и
установить предмет контроля;

Минкомсвязь России планирует внести изменения в правила включения ПО в реестр
российского ПО.
Напомним, что наличие ПО в этом реестре дает преимущества при осуществлении
государственных закупок, а с 2021 года еще и позволит сохранить освобождение от уплаты
НДС в рамках налогового маневра в ИТ-отрасли.
Размещенным на федеральном портале проектов нормативных правовых актов документом
предлагается внести в критерии ПО, которое может быть включено в реестр российского ПО:
исключительное право на программное обеспечение или право на его использование
должно принадлежать российским юридическим лицам (без ограничений на иностранное
участие) или индивидуальным предпринимателям (сейчас в реестр включается ПО,
исключительное право на которое принадлежит РФ, субъектам РФ, российским
коммерческим и некоммерческим организациям без преобладающего иностранного
участия);
правообладатели должны иметь организационно-технические возможности и достаточный
штат сотрудников для полноценной реализации прав, а также технической поддержки
пользователей на всей территории России;
технические средства, необходимые для функционирования ПО при предоставлении
пользователям дистанционного доступа к нему, должны размещаться на территории России.
Также предлагается сократить срок рассмотрения заявок на включение ПО в реестр с трех
месяцев до 25 дней.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

• упростить процедуры лицензирования, сократить сроки выдачи лицензий по отдельным
видам лицензирования;
• предусмотреть возможность частичного приостановления действия лицензии при
выявлении нарушений при выполнении отдельных работ/услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности;
• предусмотреть проведение оптимизации документооборота лицензирующих органов.
Официальный сайт Минэкономразвития России
В Госдуму РФ внесен законопроект о сохранении права отдельных субъектов РФ на снижение
региональной части ставки налога на прибыль после 1 января 2023 года
Напомним, что с 1 января 2023 года субъекты РФ не вправе устанавливать на своей
территории пониженные ставки налога на прибыль, за исключением тех случаев, когда такое
право напрямую предусмотрено в НК РФ.
Внесенным в Госдуму РФ законопроектом предлагается предусмотреть исключение из этого
правила для субъектов РФ, которые не являются получателями дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности.
Согласно законопроекту эти субъекты будут вправе снижать региональную составляющую
ставки налога на прибыль и после 1 января 2023 года.
Правительство РФ законопроект не поддерживает.
Официальный сайт Госдумы РФ
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Банк России опубликовал проект основных направлений единой государственной денежнокредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов
Банк России предложил четыре сценария развития российской экономики на период до
2023 года, в каждом из которых определяющим фактором является развитие и окончание
эпидемии коронавируса.
• Базовый сценарий предполагает медленное восстановление мировой экономики.
Ожидается, что ограничительные меры, вызванные эпидемией COVID-19, будут
сохраняться в некотором объеме до конца 2020 года и поэтапно отменены в
дальнейшем. Цены на нефть стабилизируются на уровне 50 долларов США за баррель к
концу 2022 года.
• Проинфляционный сценарий предполагает более существенное влияние эпидемии на
мировую торговлю и неполное восстановление международных цепочек добавленной
стоимости.
Цена на нефть в 2021 году, по прогнозу, снизится до 35 долларов США за баррель и,
несмотря на соблюдение договоренностей в рамках сделки ОПЕК+, вырастет лишь до 42–
43 долларов США за баррель к концу 2023 года.
• Дезинфляционный сценарий предполагает, что разрабатываемые вакцины не позволят в
полной мере остановить распространение вируса в мировом масштабе, вынуждая
правительства сохранять ограничительные меры в течение продолжительного времени.
Цена на нефть в этом сценарии снизится до 35 долларов США за баррель в 2021 году и
восстановится до 50 долларов США за баррель уже после 2023 года, при этом с высокой
вероятностью соглашение ОПЕК+ будет продлено.
• Рисковый сценарий предполагает, что в дополнение к повторному росту заболеваемости
возможны и другие факторы повышенного стресса для мировой экономики — например,
усиление торговых противоречий и геополитической напряженности, долговых проблем
отдельных стран или отраслей.
Цена на нефть, несмотря на действие соглашения ОПЕК+, упадет до 25 долларов США за
баррель и будет медленно восстанавливаться до 35 долларов США за баррель к концу
прогнозного горизонта.

Обновлены правила подачи заявления на ввод в оборот лекарств без маркировки
Напомним, что ввод в оборот лекарств без маркировки разрешен до конца 2020 года и
только в отношении препаратов, произведенных или ввезенных до октября текущего года.
Ввод таких препаратов в оборот осуществляется на основании согласования
Росздравнадзора, которое выдается в заявительном порядке сроком на 45 календарных
дней.
Более подробно об этом см. в выпуске LT от 2 июля 2020 года.
В порядок подачи заявления на получение такого согласования были внесены некоторые
изменения, в частности:
• установлено ограничение на объем препарата, в отношении которого можно подать
заявление, — не более ежеквартального объема этого препарата, введенного в
гражданский оборот за календарный год;
• при отсутствии возможности предоставления копий договоров на поставку и установку
оборудования для нанесения средств идентификации в отношении ввезенных препаратов
разрешено приложить к заявлению копии иных документов, подтверждающих факт
закупки и установки такого оборудования, а также разработки или доработки
программного обеспечения;
• также к заявлению теперь необходимо приложить аналитическое заключение оператора
системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) на план проведения
мероприятий по внедрению этой системы, содержащее в том числе анализ технической
готовности заявителя к нанесению средств идентификации и его взаимодействия с
системой МДЛП и ее оператором.
Дополнительно Постановлением установлен порядок прекращения гражданского оборота
серии или партии лекарственных препаратов, произведенного после 1 октября 2020 года без
нанесения средства идентификации, сведения о котором были выявлены в
информационной системе.
Гарант

Официальный сайт Банка России
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Для сопровождения соглашений о защите и поощрении капиталовложений будет создано
Агентство инвестиционного развития

Правительство РФ будет выделять 4,5 млрд руб. ежегодно для поддержки аэропортов в
труднодоступных районах

Для ускорения перезапуска инвестиционного цикла в России будет создано Агентство
инвестиционного развития.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидий
из федерального бюджета на поддержку аэропортов в труднодоступных районах Дальнего
Востока и Крайнего Севера.

Агентство будет создано на базе АНО «Инвестиционно-технологическое развитие».
Основные задачи агентства — поддержка реализации в России новых инвестиционных
проектов, а также сопровождение соглашений о защите и поощрении капиталовложений.
Официальный сайт Минэкономразвития России
Продлен прием заявок на субсидии малому бизнесу от Правительства Москвы
До 1 октября 2020 года продлен прием обращений по наиболее востребованным субсидиям
для бизнеса.

Ежегодно на эти цели планируется выделять 4,5 млрд рублей.
Субсидия частично покроет расходы на зарплаты, коммунальные услуги, обслуживание
взлетно-посадочных полос и другой наземной инфраструктуры.
На господдержку смогут претендовать предприятия, которые не имеют долгов по налогам и
страховым взносам, а также не проходят процедуру ликвидации или реорганизации.
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов

В список вошли:
• компенсации коммунальных расходов, процентов по кредитам и затрат на оборудование
для гостиниц, социальных предприятий, организаций из отраслей спорта, развлечений,
образования и культуры;
• субсидии на оборудование и проценты по кредитам для резидентов технопарков и
участников московского инновационного кластера;
• выплаты предпринимателям для возмещения затрат на комиссию, взимаемую
маркетплейсами и онлайн-сервисами доставки еды за размещение на них продукции;
• компенсации расходов на участие в выставках;
• субсидии на ведение бизнеса по франшизе.
Официальный сайт Департамента предпринимательства и инновационного развития
города Москвы

ФНС разъяснила порядок предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности в
электронном виде
Для формирования и направления отчетности разработаны форматы предоставления
экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского
заключения о ней в виде электронных документов, утвержденные Приказом ФНС России от
13 ноября 2019 года № ММВ-7-1/570@.
Форматы и бесплатное программное обеспечение для автоматизации процесса подготовки
отчетности доступны на сайте ФНС.
Информация о предоставлении отчетности размещена на сайте ведомства в разделе
«Представление налоговой и бухгалтерской отчетности». Дополнительно размещены
данные о действующих операторах электронного документооборот в разделе «Организации
- операторы электронного документооборота».
Ведомство также проводит пилотный проект по эксплуатации ПО «Представление налоговой
и бухгалтерской отчетности в электронном виде».
Гарант: Прайм
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Обзор СМИ
Предлагается ввести специальный налоговый режим для криптоактивов
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рекомендовал Минфину
России и ФНС России установить специальный налоговый режим для операций с цифровыми
финансовыми активами (далее — ЦФА).
В частности, предлагается:
• освободить от обложения НДС операции по выпуску, обращению и погашению
непосредственно «финансовых» ЦФА (например, ценных бумаг, ЦФА-займов, ЦФА —
производных финансовых инструментов и т. п.), а также операции по выпуску и
обращению цифровых прав, которые в той или иной степени удостоверяют право
требовать передачу товара или услуги по сделкам с ЦФА;
• взимать налог на прибыль организаций только в тех случаях, когда у эмитента ЦФА
(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вне зависимости от
резидентства) образовался положительный финансовый результат от выпуска актива
(например, когда общая сумма доходов по ЦФА превысит расходы на приобретение
ЦФА);

Данный вопрос сейчас обсуждается в Правительстве РФ, но окончательное решение пока не
принято.
«Ведомости»
В Арктической зоне зарегистрированы первые заявки на получение статуса резидента
За первую неделю приема заявок на получение статуса резидента недавно образованной
Арктической зоны потенциальные инвесторы предложили пять проектов с суммой
инвестиций 16 млрд руб.
К концу года Минвостокразвития России рассчитывает уже на 50 заявок на резидентство, к
2024 году — на 250.
«Коммерсант»
ЕГАИС могут распространить на розничную продажу пива
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на итоговой коллегии
Росалкогольрегулирования, что необходимо проработать вопрос о распространении ЕГАИС
на розничную продажу пивоваренной продукции.

• не взимать налог на прибыль с НКО, которые получают пожертвования для приобретения
ЦФА, чтобы формировать «цифровые эндаументы» (фонды);

Глава Минфина России отметил, что пакет законопроектов по наведению порядка в
пивоваренной отрасли должен быть принят до конца года.

• при продаже или погашении ЦФА взимать НДФЛ с разницы между ценой приобретения и
реализации или погашения; при этом налог должен исчисляться налоговым агентом
(банками, биржами и иными юридическими лицами) совокупно по всем ЦФА по итогам
налогового периода аналогично базе по обращающимся ценным бумагам.

Напомним, что согласно Федеральному закону от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ розничная
продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи не подлежит учету в системе
ЕГАИС.

• Предложения касаются цифровых финансовых прав, закон о которых был принят летом
2020 года и должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

Интерфакс

Новости международного налогообложения

РБК

Финансовый регулятор Белиза подготовил формы для подачи отчетности по экономическому
присутствию

Правительство РФ обсуждает продление программы ипотеки под 6,5%

Финансовый регулятор Белиза (International Financial Services Commission of Belize, IFSC)
опубликовал подробные инструкции и формы отчетности по экономическому присутствию
(economic substance), которые обязаны подавать все международные компании (IBC),
зарегистрированные в юрисдикции.

Минстрой России изучает возможность продления действия программы льготной ипотеки
под 6,5%.
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Министерство финансов Великобритании разрабатывает план крупнейшего за последние
десятилетия повышения налогов
В частности, обсуждается возможность повышения с 10 до 20% размера базисной налоговой
ставки на продажу активов и с 18 до 20% — налога на продажу второй квартиры или дома.
Для состоятельных граждан размер сбора может быть увеличен до 40%.
Также рассматривается возможность уменьшения объема пенсионных послаблений,
введения налога на электронные продажи, повышения топливных и иных сборов.
С 19% до 24% может быть повышен налог на прибыль.
«Российская газета»
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Периодические публикации «Делойта»

Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей, август 2020 года

Судебная практика

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

• Двенадцатый арбитражный апелляционный суд: расчет доли недвижимости в активах,
признание фактического получателя дохода;

В наших традиционных информационных блоках «Конструктора» вы сможете ознакомиться
со следующими новостями:
Изменения в законодательстве и новые законопроекты
• Принят закон, направленный на совершенствование процедуры проведения
государственной кадастровой оценки;
• В России создадут стандарт работы строительных компаний в период эпидемии;
• Торговые центры сообщили о невозможности получить отсрочку по уплате налогов;
• Предлагается расширить возможности редомициляции иностранных юридических лиц в
САР;
• Кипр, Мальта и Люксембург согласились повысить ставки налога на дивиденды и
проценты из России;
• Иное.
Разъяснения регулирующих органов
• Минфин России: учет субсидий для целей налогообложения прибыли организаций;
• ФНС России разъяснила порядок проверки затрат на внутригрупповые услуги;
• Минфин России: освобождение доходов от косвенной реализации недвижимости от
налогообложения по СОИДН;
• Минфин России: особенности учета доходов и расходов при выкупе собственных акций у
акционеров и уменьшении уставного капитала акционерного общества путем их
погашения;
• Иное.
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• Арбитражный суд Западно-Сибирского округа и ВС РФ: использование льготы в
отношении движимого имущества, разукрупнение основных средств;
• Арбитражный суд г. Москвы: симметричная корректировка доходов управляющей
компании холдинга в том случае, если дочерним обществам было отказано в вычете
расходов на управление;
• Арбитражный суд Московского округа: применение концепции фактического получателя
дохода к дивидендам, использование сквозного подхода, попытка искусственно создать
присутствие в иностранной юрисдикции;
• Иное.
В круге доверия: кто не потеряет «кипрские» льготы?
Во исполнение мартовского поручения Президента РФ о повышении налога на выводимые в
«транзитные» юрисдикции дивиденды и проценты Россия инициировала внесение
изменений в СОИДН с Кипром.
В результате нескольких раундов переговоров компромисс между Россией и Кипром был
достигнут.
Проект протокола о внесении изменений в СОИДН был парафирован 10 августа 2020 года, а
его подписание ожидается в сентябре 2020 года.
Несмотря на то что сам текст протокола официально не опубликован, на днях в СМИ
появилась подробная информация о его содержании.
Несмотря на повышение общей ставки налога на проценты и дивиденды до 15%, в ряде
случаев льготы будут сохранены.
Подробности — в нашем новом выпуске Legislative Tracking in Focus.
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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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