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Минфин России: внесение изменений в учетную политику организации для целей
налогообложения утвержденных ранее фактических расходов по участку недр в целях
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ФНС России уточнила, какие решения налоговых органов можно обжаловать через
портал госуслуг
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Законодательные инициативы
Разработан законопроект о денонсации СОИДН с Нидерландами
Более подробно о денонсации СОИДН с Нидерландами см. в выпуске LT in Focus от 7
декабря 2020 года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
• во втором чтении принят законопроект № 850485-7 о биологической безопасности (более
подробно о содержании законопроекта см. в выпуске LT от 3 декабря 2019 года);
• в первом чтении принят законопроект № 1061159-7, согласно которому за нарушение
требований закона о «суверенном Рунете» могут ввести штрафы до 1 млн руб. (более
подробно об этом см. в выпуске LT от 24 ноября 2020 года).
Официальный сайт Госдумы РФ
В первом чтении принят законопроект, устанавливающий штрафы за продажу отдельных
электронных устройств без предустановленного на них российского ПО
Согласно законопроекту продажа отдельных видов технически сложных товаров с
предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин с
нарушением установленного законодательством требования о предварительной установке
российских программ повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от 30 до 50 тыс. руб., на юридических лиц — от 50 до 200 тыс. руб.
Официальный сайт Госдумы РФ
Утверждены правила льготного кредитования резидентов Арктической зоны
Резиденты Арктической зоны смогут получить кредиты по сниженной ставке.
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Кредиты будут выдавать на проекты в отраслях, которые определит президиум Госкомиссии
по развитию Арктики, исключением станут лесозаготовки, рыболовство и добыча полезных
ископаемых.
Стоимость инвестиционного проекта должна составлять от 10 млн до 2,5 млрд руб., а если
его реализуют сразу несколько компаний, претендующих на кредит, верхняя планка
поднимается до 5 млрд руб.
При этом претендент должен вложить не менее 30% собственных средств и обеспечить
создание новых рабочих мест.
Ставка по льготному кредиту будет ниже рыночной на полуторный размер ключевой ставки
ЦБ РФ (на данный момент 4,25%*1,5 = 6,375%), но не меньше 2% годовых.
Инвесторы, претендующие на субсидирование ставки, должны иметь официальный статус
резидента Арктической зоны. Они не могут проходить процедуру ликвидации или
банкротства и не должны иметь просроченных долгов перед федеральным бюджетом.
Официальный сайт Правительства РФ
Уточнен порядок представления сведений в систему мониторинга движения лекарственных
препаратов обособленными подразделениями медицинских организаций
В частности, обособленные подразделения медицинских организаций (амбулатории,
фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты) обязаны подтверждать достоверность
сведений, содержащихся в системе мониторинга, и представлять в эту систему сведения о
принятых лекарственных препаратах в течение 30 рабочих дней со дня их приемки.
«Консультант Плюс»
Утверждены временные меры для сертификации продукции на территории ЕАЭС во время
пандемии
Советом Евразийской экономической комиссии утверждены временные меры,
применяемые при сертификации серийно выпускаемой продукции в условиях
неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
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Временные меры предусматривают возможность проведения испытаний продукции и
содержат предложения по дистанционному отбору проб и образцов, которые
осуществляются при участии представителя заявителя и под контролем органа по
сертификации по электронным средствам связи.
Также предусмотрена возможность признания протоколов испытаний, выданных в рамках
международных систем аккредитации и сертификации. Такие протоколы будут являться
основанием для выдачи документа об оценке соответствия требованиям регламентов
Евразийского экономического союза.
Временными мерами также предусматривается возможность признания ранее
проведенного анализа состояния производства, что исключает необходимость выезда
экспертов органа по сертификации на производство во время действия ограничений,
связанных с закрытием границ.
Официальный сайт Минпромторга России

исчисления НДД возможно при направлении заявления в установленной форме в ФНС
России.
«Консультант Плюс»
ФНС России уточнила, какие решения налоговых органов можно обжаловать через портал
госуслуг
Напомним, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2020 года
№ 2029 ФНС России вошла в состав участников эксперимента по досудебному обжалованию
решений контрольного (надзорного) органа и действий (бездействия) его должностных лиц.
Проект позволяет физическим лицам и компаниям обжаловать решения по некоторым
видам контрольно-надзорной деятельности ведомств через Единый портал государственных
и муниципальных услуг(ЕПГУ).
В части ФНС России к таким видам деятельности относятся:

Ростуризм планирует продлить программу туристического кешбэка на 2021 год
Ростуризм выступит с предложением к Правительству РФ о продлении программы
туристического кешбэка на 2021 год.
В связи с этим неизрасходованные в 2020 году в рамках программы средства Ростуризм
предложит направить на продолжение ее реализации в последующие годы.
В программу туристического кешбэка может быть включен весь санаторно-курортный
комплекс России.
Официальный сайт Ростуризма

Разъяснения государственных органов
Минфин России: внесение изменений в учетную политику организации для целей
налогообложения утвержденных ранее фактических расходов по участку недр в целях
исчисления НДД
Ведомство сообщило, что изменение в учетной политике организации для целей
налогообложения утвержденных ранее фактических расходов по участку недр для
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• надзор в отношении организации и проведения азартных игр, в том числе в букмекерских
конторах и тотализаторах, проведения лотерей;
• лицензионный контроль за производством и реализацией полиграфической продукции.
ФНС России уточнила, что граждане и индивидуальные предприниматели могут подписать
такую жалобу простой электронной подписью, а организациям необходима усиленная
квалифицированная электронная подпись.
Официальный сайт ФНС России

Обзор СМИ
ФНС России и «Норникель» заключили первое соглашение о ценообразовании с участием
компетентного органа иностранного государства
ФНС России и ПАО «ГМК «Норильский Никель» заключили первое в России соглашение о
ценообразовании для целей налогообложения с участием иностранного налогового органа
— Налоговой администрации Финляндии.
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Двустороннее соглашение урегулирует порядок определения цен и применения методов
трансфертного ценообразования в сделках по экспорту полупродуктов производства
«Норникеля» для дальнейшей переработки на заводе компании в г. Харьявалта, Финляндия.

• исключить возможность переноса срока заключения соглашения о ценообразовании на
более поздний период каждый раз при представлении налогоплательщиком
дополнительных документов, в том числе по запросу ФНС России;

Основные параметры согласованы ФНС России и Налоговой администрацией Финляндии в
рамках взаимосогласительной процедуры и будут применяться для налогообложения как
российской, так и зарубежной компаниями группы.

• предоставить налогоплательщику возможность заключить соглашение о
ценообразовании без участия компетентного органа иностранного государства, не
уплачивая повторно государственную пошлину за заключение такого соглашения;

Заключение двустороннего соглашения подтверждает, что применяемое ценообразование в
экспортных сделках по реализации полупродуктов внутри группы соответствует
международным принципам, свидетельствует о справедливом распределении налоговых
отчислений между Россией и Финляндией, а также позволяет избежать возникновения
налоговых рисков в трансграничных сделках как для компаний, так и для бюджетов обеих
стран.

• обеспечить возможность применять при заключении соглашений о ценообразовании с
участием компетентного органа иностранного государства наряду с методами,
предусмотренными НК РФ, методы ценообразования, используемые в соответствующем
иностранном государстве.

Более подробно о порядке заключения двусторонних (многосторонних) соглашений о
ценообразовании в отношении внешнеторговых сделок см. в выпуске LT от 4 мая 2018 года,
о порядке проведения взаимосогласительных процедур — в выпуске LT от 18 сентября 2020
года.

Новости международного налогообложения

Напомним, что 17 ноября 2020 года Госдумой РФ в первом чтении был принят законопроект
№ 1025680-7 о внесении изменений в порядок заключения соглашений о трансфертном
ценообразовании (более подробно об этом см. в выпуске LT от 25 сентября 2020 года).

Официальный сайт ФНС России

ОЭСР опубликовала руководство о влиянии COVID-19 на трансфертное ценообразование
В документе раскрывается:
• влияние COVID-19 на анализ сопоставимости;
• учет распределения убытков и расходов, возникших в связи с COVID-19;

Согласно законопроекту предлагается внести следующие изменения, в частности:

• учет программ государственной поддержки для целей трансфертного ценообразования;

• исключить необходимость представления налогоплательщиком вместе с заявлением о
заключении соглашения о ценообразовании документов, которые находятся в
распоряжении налоговых органов;

• влияние COVID-19 на соглашения о ценообразовании.
Официальный сайт ОЭСР

• уточнить порядок определения сроков представления запрашиваемых ФНС России
документов, необходимых для заключения соглашения о ценообразовании, а также
доработанного проекта соглашения о ценообразовании (это необходимо для
недопущения затягивания процесса заключения соглашения о ценообразовании);
• увеличить максимальный срок рассмотрения заявления о заключении соглашения о
ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства с 9 до 27
месяцев;
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BEPS 2.0. Перезагрузка международного налогообложения

Новости выпуска:

ОЭСР продолжает работу над революционными изменениями в сфере международного
налогообложения.

• ОЭЗ

Речь идет о двух направлениях:

• Льготы для ИТ-компаний

• принципиально новый подход к распределению прав на налогообложение доходов
между юрисдикциями в условиях цифровой экономики (Pillar 1);

• СПИК

• гарантия уплаты минимального налога международными компаниями (Pillar 2).
Для публичного обсуждения были размещены два важных документа, которые содержат
конкретные предложения по каждому из направлений.
В ноябре «Большой двадцатка» назвала их фундаментом для построения нового подхода к
налогообложению прибыли в условиях цифровой экономки, а также системной основой
для решения оставшихся вопросов борьбы с уклонением от уплаты налогов.
По пока что скромным оценкам экспертов, общий мировой эффект от внедрения этих
инициатив составит 60–100 млрд долл. США дополнительных налоговых доходов в год.
Многие вопросы все еще остаются открытыми, но уже на данном этапе очевидно, что
изменения могут повлиять как на международные компании, работающие в России, так и
на представителей российского бизнеса, ведущих деятельность за рубежом.
Рассмотрим более подробно каждое из направлений в нашем новом выпуске.

• Арктическая зона

• другие интересные новости.
С нового года вступает в силу Федеральный закон об изменениях в части регулирования
дистанционной работы, в том числе временной
8 декабря 2020 года Президент РФ подписал Федеральный закон от 08 декабря 2020
года № 407-ФЗ, который регулирует дистанционную работу, а также временный перевод на
дистанционную работу.
Более подробно читайте в нашем новом выпуске LT in Focus.

Прогрессивная ставка НДФЛ

Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Ноябрь 2020 года

23 ноября 2020 года был опубликован Федеральный закон № 372-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части
налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 млн руб. за налоговый
период».

Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и
прочие формы государственной поддержки».

Данный закон вносит концептуальные изменения в порядок налогообложения доходов
физических лиц, который будет действовать с 1 января 2021 года. Среди них:
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• установление различных категорий налоговых баз;
• введение прогрессивной налоговой шкалы НДФЛ к сумме основных видов доходов
физического лица — главным образом применение налоговой ставки в размере 15% к
доходам налоговых резидентов, превышающим 5 млн руб.;
• ограничение применения налоговых вычетов, предусмотренных законодательством, в
соответствии с видами налоговых баз и уточнение порядка и последовательности их
применения;
• корректировка порядка уплаты НДФЛ, в том числе процедуры удержания и
перечисления НДФЛ налоговыми агентами.
В нашем новом выпуске мы более детально рассмотрим обозначенные выше изменения.
Россия готовится разорвать СОИДН с Нидерландами
Минфин России опубликовал информацию о начале денонсации СОИДН с Нидерландами.
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов уже размещено
уведомление о разработке соответствующего законопроекта.
Подробности в нашем новом выпуске.
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Контакты
Налоговые и юридические услуги
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Директор
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Татьяна Кофанова
Партнер
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Юлия Крылова
Директор
ykrylova@deloitte.ru
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Партнер
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Партнер
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Директор
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Партнер
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Партнер
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Директор
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Директор
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Директор
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Директор
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Юлия Синицына
Директор
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Алексей Собчук
Директор
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Елена Соловьёва
Партнер
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Директор
otroshin@deloitte.ru
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Директор
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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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