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Новости международного налогообложения

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об отмене с 2021 года льгот по экспортной
пошлине на ряд видов нефти
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об изменении правил расчета НДПИ в
отношении отдельных видов полезных ископаемых, а также о расширении перечня участков
недр, пользователи которых могут применять режим НДД
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об уточнении условий предоставления
вычета по НДПИ
В Госдуму РФ внесен законопроект, предлагающий усилить конкуренцию на рынке страховых
услуг в банковской сфере
В Госдуму РФ внесен законопроект о правовом регулировании труда лиц, работающих у
работодателей, являющихся некоммерческими организациями
Утверждено Положение о применении приглашающей стороной мер по обеспечению
соблюдения приглашенным иностранным гражданином или лицом без гражданства порядка
пребывания (проживания) в РФ
Разъяснения государственных органов

Нидерланды опубликовали законопроект о принятии бюджета на 2021 год
Предлагается ратифицировать соглашение о принципах налоговой политики в области акцизов
на табачную продукцию государств — членов ЕАЭС

Минфин России: налоговые последствия передачи имущества при выходе участника из ООО
Обзор СМИ
Инвестиционным счетам нового типа предоставят двойные налоговые льготы
Шифрование интернет-сайтов в РФ могут запретить
Российские банки запустили переводы заработных плат по номеру телефона через систему
быстрых платежей
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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.

Законодательные инициативы

Дата проведения: 22 октября 2020 года

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об отмене с 2021 года льгот по
экспортной пошлине на ряд видов нефти

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

Согласно законопроекту предлагается отменить с 1 января 2021 года льготы по экспортной
пошлине для нефти с особыми физико-техническими характеристиками.

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

Законопроект подготовлен в целях оптимизации налоговых льгот, предоставляемых
нефтяной отрасли, и исключает возможность установления особых формул расчета ставок
вывозных таможенных пошлин в отношении нефти сырой с вязкостью в пластовых условиях
не менее 10 000 миллипаскаль-секунд, а также нефти сырой с особыми физикохимическими характеристиками.

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

Исследования Делойта
Кадровый электронный документооборот
Исследование рынка

При этом другим законопроектом в отношении участков недр, по которым предлагается
отменить указанные льготы по экспортной пошлине, предоставляется право перейти на
режим НДД.
Официальный сайт Госдумы РФ

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.

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об изменении правил расчета НДПИ в
отношении отдельных видов полезных ископаемых, а также о расширении перечня участков
недр, пользователи которых могут применять режим НДД

С результатами исследования уровня развития кадрового ЭДО в 2019 году вы можете ознакомиться по
ссылке.

В частности, налогообложение будет производиться по налоговой ставке, помноженной на
рентный коэффициент (КРЕНТА).

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.

Согласно законопроекту предлагается повысить НДПИ для металлургов и химиков в 3,5 раза.

При этом рентный коэффициент будет равен 3,5 для таких видов полезных ископаемых, как:
апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды; кондиционные руды черных
металлов; руды редких металлов, образующих собственные месторождения; горнохимическое неметаллическое сырье; соль природная и чистый хлористый натрий; нефелины;
бокситы; горнорудное неметаллическое сырье и ряд иных полезных ископаемых (за
исключением общераспространенных).
Для остальных полезных ископаемых КРЕНТА составит 1.
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Также предлагается уточнить порядок определения минимальной цены на газ для целей
расчета НДПИ при отсутствии установленной цены на газ для соответствующего региона
добычи, а также отменить льготы по НДПИ (пониженный НДПИ и экспортную пошлину) для
выработанных месторождений и для сверхвязкой нефти.
В отношении НДД по участкам, на которые распространяются льготы по экспортной
пошлине, в связи с их предполагаемой отменой с 1 января 2021 года налогоплательщики
могут подать уведомление о применении НДД до 31 декабря 2021 года.
Также в 3-ю группу по НДД были добавлены участки недр, полностью или частично
расположенные в границах Северо-Кавказского федерального округа и Сахалинской
области, за исключением морских месторождений и месторождений, частично
расположенных в границах внутренних морских вод и территориального моря РФ.

В Госдуму РФ внесен законопроект, предлагающий усилить конкуренцию на рынке страховых
услуг в банковской сфере
Законопроект направлен на устранение барьеров в доступе на рынок страхования рисков
заемщиков по кредитным договорам сторонних страховых компаний, не входящих в одну
группу с банком (навязывание банками клиентам определенных страховых компаний, отказ
банками принимать полис сторонних страховых организаций и т. п.).
В соответствии с законопроектом предлагается решить проблему довольно радикально —
запретить заключать договоры страхования (перестрахования), выгодоприобретателем по
которым выступает лицо, входящее в ту же банковскую группу, в которую входит страховщик.
Официальный сайт Госдумы РФ

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2021 года, за исключением
норм, относящихся к НДД, которые вступят в силу после истечения месяца с момента
опубликования.

В Госдуму РФ внесен законопроект о правовом регулировании труда лиц, работающих у
работодателей, являющихся некоммерческими организациями

Официальный сайт Госдумы РФ

В соответствии с законопроектом предлагается распространить на некоммерческие
организации (НКО) нормы, установленные ТК РФ в отношении микро- и малых предприятий.

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об уточнении условий предоставления
вычета по НДПИ
Согласно законопроекту предлагается предоставлять налоговый вычет по НДПИ при добыче
нефти на лицензионных участках недр, расположенных на территории ХМАО — Югры,
лицензия на пользование недрами которых выдана до 1 января 2018 года и начальные
извлекаемые запасы нефти каждого из которых составляют 1000 и более млн т по состоянию
на 1 января 2018 года, при условии заключения инвестиционного соглашения с Минфином
России и Минприроды России на срок от 3 до 12 лет.
Сумма вычета по всем участкам недр устанавливается в соглашении и не может превышать 3
830 млн рублей за один налоговый период.
Вычет не предоставляется в том случае, если средняя цена на нефть в налоговом периоде
будет ниже базовой цены, установленной п. 4 ст. 96.6 БК РФ.
Официальный сайт Госдумы РФ

В частности, НКО так же, как и микропредприятия, будут вправе полностью или частично
отказаться от принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
Правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о
премировании, график сменности и др. будут включаться в трудовые договоры.
Данная норма будет действовать в отношении НКО с аналогичными микропредприятиям
среднесписочной численностью работников (до 15 человек) и объемами дохода за
предшествующий календарный год (до 120 млн руб. в год).
Также предлагается предусмотреть возможность заключения НКО срочного трудового
договора по аналогии с работодателями — субъектами малого предпринимательства (ст. 59
ТК РФ).
Норму предлагается распространить на организации, среднесписочная численность которых
составляет до 35 человек.
Положения законопроекта распространяются на НКО, которые по организационно-правовой
форме могут относиться к социально ориентированным НКО.
В случае принятия законопроект вступит в силу 1 января 2021 года.
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Утверждено Положение о применении приглашающей стороной мер по обеспечению
соблюдения приглашенным иностранным гражданином или лицом без гражданства порядка
пребывания (проживания) в РФ
Мерами приглашающей стороны по обеспечению соблюдения иностранным гражданином
порядка пребывания (проживания) в РФ в части соответствия его деятельности или рода
занятий, фактически осуществляемых в период пребывания (проживания) в РФ, заявленной
им цели въезда в РФ, а также мерами по обеспечению своевременного выезда
иностранного гражданина за пределы РФ по истечении отведенного срока его пребывания в
РФ признаются следующие:
• предоставление приглашающей стороной иностранному гражданину своих контактных
данных, доступных для поддержания связи, в том числе с помощью информационных
технологий;
• реализация заявленных при оформлении приглашения гарантий материального,
медицинского и жилищного обеспечения иностранного гражданина;
• оказание содействия иностранному гражданину в реализации заявленной им цели
въезда в РФ;
• уведомление территориального органа МВД России об утрате контактов с иностранным
гражданином, находящимся в РФ и прибывшим по приглашению приглашающей
стороны.
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минфин России: налоговые последствия передачи имущества при выходе участника из ООО
Ведомство сделало следующие важные выводы:

• сумму первоначального взноса для целей НДС предлагается определять равной
стоимости имущества (имущественных или неимущественных прав), внесенного
участником в уставный капитал общества, то есть стоимости фактически оплаченной доли
в уставном капитале;
• для целей налогообложения прибыли при выходе участника из общества превышение
действительной стоимости доли участника над фактически оплаченной им долей при
внесении в уставный капитал квалифицируется в качестве дивидендов.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Инвестиционным счетам нового типа предоставят двойные налоговые льготы
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обсудила с
председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной предложение по созданию
индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3).
Для них будет предусмотрено более продолжительное ограничение на снятие денежных
средств со счета — более трех лет.
В обмен инвестор получит двойные налоговые льготы: право на ежегодный налоговый вычет
с внесенных сумм (как в ИИС первого типа) и освобождение от уплаты подоходного налога
при снятии денежных средств со счета по прошествии установленного срока (как в ИИС
второго типа).
По его словам, сейчас рассматриваются различные варианты налогового вычета «на входе»,
в том числе вычет, предоставляемый через налогового агента: работодатель в этом случае
не будет удерживать 13% при переводе денежных средств на ИИС третьего типа.
Предполагается, что инвестиционный счет может быть как брокерским, так и счетом
доверительного управления.

• передача имущества в пределах первоначального взноса участнику общества при его
выходе из этого общества не признается объектом обложения НДС (пп. 5 п. 3 ст. 39 НК РФ), Ведомости
при этом сумма превышения стоимости передаваемого имущества над первоначальным
взносом облагается НДС в общем порядке;
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Шифрование интернет-сайтов в РФ могут запретить
Речь идет о протоколах, которые позволяют скрыть адрес сайта, на который пользователь
хочет перейти, и не дать возможности мошеннику подменить его фишинговым.
Инициатива вызвала неоднозначную реакцию.
По замыслу законодателей, цель предлагаемых поправок — противодействие
распространению в Интернете противоправной информации.
По мнению же экспертов, инициатива может повлечь за собой активизацию деятельности
кибермошенников.

• увеличение эффективной ставки налога на доход, попадающий под налоговый режим для
инновационной деятельности, с 7% до 9% на 2021 год;
• право плательщиков корпоративного налога на прибыль сформировать в декларации за
2019 год резерв на покрытие убытков, ожидаемых в 2020 году в связи с COVID-19.
Соответствующий законопроект может быть доработан в ходе предстоящего парламентского
процесса. Ожидается, что он вступит в силу с 2021 года.
В дополнение к перечисленным мерам статс-секретарь Нидерландов по финансам объявил
о некоторых других планируемых изменениях, включая:
• поправки в положения о налогообложении сделок между взаимозависимыми лицами,
которые должны затронуть, помимо прочего, некоторые беспроцентные займы
(публикация законопроекта ожидается весной 2021 года);

Ведомости
Российские банки запустили переводы заработных плат по номеру телефона через систему
быстрых платежей

• введение права на капитальный вычет (вместе с ужесточением ограничения расходов по
займам);

В частности, такую услугу предлагает банк «Русский стандарт», такие же планы имеются у
«Райффайзенбанка», «Тинькофф Банка», банка «Дом.РФ» и «Весты».

• введение (дополнительного) налога у источника на дивиденды, применяемые к платежам
в юрисдикциях из «черных списков», определенных как низконалоговые и не
сотрудничающие с ЕС (публикация законопроекта ожидается весной 2021 года).

Предполагается, что такая услуга позволит решить проблему «зарплатного рабства», при
котором работнику навязывают зарплатную карту определенного банка.

Deloitte Tax@Hand

Ведомости

Новости международного налогообложения

Предлагается ратифицировать соглашение о принципах налоговой политики в области
акцизов на табачную продукцию государств — членов ЕАЭС

Нидерланды опубликовали законопроект о принятии бюджета на 2021 год

Сближение ставок акцизов на табачную продукцию внутри ЕАЭС будет осуществляться
посредством установления:

15 сентября 2020 года Минфин Нидерландов опубликовал проект бюджета на 2021 год,
который в том числе включает меры налоговой политики («Налоговый план»).

• единой индикативной ставки акцизов на табачную продукцию;

Среди наиболее значимых положений «Налогового плана» можно назвать:

• 5-летнего периода достижения индикативной ставки;

• диапазонов отклонения фактических ставок акцизов на табачную продукцию от
• отмену планируемого ранее снижения основной ставки налога на прибыль — для доходов,
индикативной ставки (далее — диапазон отклонения).
превышающих 200 тыс. евро, ставка останется на уровне 25%; для доходов менее 200 тыс.
евро — будет снижена с 16,5% до 15,0%; при этом пороговое значение прибыли,
Индикативная ставка и диапазоны отклонения будут утверждаться каждые пять лет начиная
облагаемой по льготной ставке, повысится до 245 тыс. евро в 2021 году и 395 тыс. евро — в с 2024 года.
2022 году;
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В соответствии с соглашением предлагается установить в 2024 году индикативную ставку
акциза на сигареты в размере 35 евро за 1 тыс. ед. и диапазон отклонения от индикативной
ставки — не более чем на 20% в меньшую или большую сторону.
Официальный сайт Госдумы РФ
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Периодические публикации «Делойта»

Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Август 2020 года
Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и
прочие формы государственной поддержки».

• Кипр, Мальта и Люксембург согласились повысить ставки налога на дивиденды и
проценты из России;
• Иное.

Новости выпуска:

Разъяснения регулирующих органов

• Планируется создание еще нескольких ОЭЗ;

• Минфин России: учет субсидий для целей налогообложения прибыли организаций;

• Субсидии/Льготные кредиты/СПИК/Арктическая зона/Льготы для ИТ-компаний;
• Инвестиционный вычет по налогу на прибыль;
• другие интересные новости.
Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей, август 2020 года
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск «Конструктора новостей» для компаний
сектора недвижимости, который посвящен актуальным событиям в сфере налогового и
правового регулирования РФ.
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;
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• 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.
Судебная практика
• Двенадцатый арбитражный апелляционный суд: расчет доли недвижимости в активах,
признание фактического получателя дохода;
• 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.
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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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