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Публикации Делойта
Обзор основных инструментов противодействия использованию
иностранных компаний в налоговых целях

Мы подготовили обзор основных инструментов, используемых налоговыми органами для
противодействия возникновению злоупотреблений в налоговой сфере с участием
иностранных компаний.
Документ в общих чертах содержит подробную информацию по следующим темам:
• правила налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК),
• концепция налогового резидентства в РФ для иностранных компаний,
• концепция фактического права на доход,
• Многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в
целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под
налогообложения (MLI),
• концепция косвенной реализации недвижимости,
• источники информации о зарубежных операциях, зарубежных структурах и их
бенефициарах, используемые налоговыми органами.
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Законодательные инициативы
Законопроект о расширении возможностей для редомициляции иностранных организаций
доработан ко второму чтению
Законопроект о расширении возможностей для редомициляции иностранных организаций
доработан ко второму чтению
В соответствии с поправками ко второму чтению предлагается:
• предоставить возможность получения статуса международной компании (МК)
иностранным лицам, не осуществляющим деятельность в России;
• предоставить возможность «транзитной» смены юрисдикции, предусматривающей
перерегистрацию в САР с помощью двух или более этапов — через промежуточные
юрисдикции (в этом случае при проведении государственной регистрации
редомициляции необходимо будет представить в управляющую компанию все решения
об изменении личного закона);

• увеличение лимитов по отдельным операциям, при соблюдении которых идентификация
не проводится (например, при приеме от клиентов — физических лиц страховых премий
по договору ОСАГО и договору добровольного страхования транспортного средства
лимит предлагается увеличить с 15 до 40 тыс. руб.);
• расширение источников сведений для проведения упрощенной идентификации, а также
для подтверждения достоверности сведений, полученных в ходе идентификации
(например, предлагается установить возможность использования номера водительского
удостоверения).
Официальный сайт Государственный Думы РФ
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией на две недели
Действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года.
Официальный сайт Правительства РФ

• уточнить, что статус МК сохраняется при проведении следующих видов реорганизации:
o слиянии с другой МК при условии, что место нахождения создаваемого в результате
реорганизации хозяйственного общества расположено в пределах САР;
o присоединении другой МК;
• закрепить положение, в соответствии с которым при реорганизации МК в форме
преобразования права и обязанности реорганизованной МК в отношении других лиц не
изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей/участников,
изменение которых обусловлено реорганизацией.
Официальный сайт Государственной Думы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о совершенствовании процедур идентификации
Законопроект предусматривает внесение следующих изменений:
• любая организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным
имуществом, сможет поручить проведение идентификации кредитной организации;

Призывы к введению санкций в отношении России могут стать уголовно наказуемы
СМИ узнали о планах вернуться к обсуждению законопроекта об уголовном наказании для
лиц, которые призывают к введению санкций в отношении российских компаний и граждан.
Поправки могут быть внесены в принятый в первом чтении законопроект о введении
уголовной ответственности за принятие антироссийских санкций.
Напомним, что этот законопроект был внесен в Госдуму РФ в мае 2018 года и подвергся
широкой критике.
Более подробную информацию о нем можно найти в выпуске LT от 14 мая 2018 года.
Ведомости
В алгоритм подачи заявок на въезд в Россию иностранных граждан был внесен ряд
изменений
Изменения в основном касаются порядка взаимодействия государственных органов в
рамках процесса рассмотрения заявки на въезд иностранного гражданина.
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В частности, теперь взаимодействие будет осуществляться через портал государственных
услуг.
Если иностранные граждане зарегистрированы на портале, то они смогут самостоятельно
отслеживать статус рассмотрения заявки.
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила порядок исчисления НДС застройщиком, который часть строительных
работ осуществляет самостоятельно

организации системы внутреннего контроля, а также формы и форматы документов,
предоставляемых организациями при раскрытии информации о системе внутреннего
контроля.
В рамках расширенного информационного взаимодействия участники налогового
мониторинга на регулярной основе будут раскрывать информацию:
• о рисках организации в рамках налогового мониторинга;
• о контрольных процедурах организации, направленных на предупреждение или
минимизацию рисков, о результатах выполнения контрольных процедур;
• об оценке уровня организации системы внутреннего контроля;

Напомним, что в соответствии с НК РФ услуги застройщика, оказываемые на основании
договора участия в долевом строительстве, освобождаются от обложения НДС (за
исключением услуг застройщика, оказываемых при строительстве объектов
производственного назначения).

• о мероприятиях по совершенствованию системы внутреннего контроля и о самой
организации системы внутреннего контроля.

Ведомство признало, что существует правовая неопределенность относительно применения
такого освобождения застройщиками, которые, по сути, совмещают функцию организации
строительства с выполнением функций подрядчика, то есть часть строительных работ
выполняют собственными силами.

Гарант

В частности, есть примеры судебных дел, в которых суды приходили к выводу о том, что
выполняемые застройщиком строительно-монтажные работы от обложения НДС не
освобождаются.
При этом в случае отсутствия раздельного учета полученного от участников долевого
строительства вознаграждения под обложение НДС может попасть вся сумма по договору.

Более подробно о проекте мы расскажем в одном из ближайших выпусков LT.

Минцифры России разъяснило порядок включения новых релизов программного обеспечения
в реестр российского программного обеспечения
Ведомство пояснило, что производителям не нужно будет повторно подавать заявку на
включение в реестр российского программного обеспечения (ПО) при появлении новых
версий программ.

Одновременно есть и примеры положительной для налогоплательщиков практики.

Правила не будут распространяться на версии ПО, обладающие различными
функциональными характеристиками, а также созданные на различных технологических
стеках.

Позиция ФНС России по данному вопросу будет согласована с Минфином России и доведена
до налогоплательщиков отдельным письмом.

Новую заявку будет необходимо подать также в том случае, если исключительные права на
версии ПО принадлежат различным правообладателям.

Гарант

Напомним, что с 1 января 2021 года наличие ПО в реестре российского ПО является
условием для освобождения операций по реализации такого ПО/предоставления прав на
его использования от НДС.

ФНС России планирует скорректировать требования к внутреннему контролю для участников
налогового мониторинга

Официальный сайт Минцифры РФ

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликована информация
о начале обсуждения проекта приказа ФНС России, устанавливающего требования к
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Обзор СМИ
Представители малого и среднего бизнеса получат новые инструменты финансирования
Банк России разработал дорожную карту по развитию финансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства (МСП) на 2021–2022 годы.
Она включает совершенствование традиционных кредитных инструментов финансовой
поддержки МСП, а также продвижение тех, которые начали развиваться относительно
недавно.
В частности:
• будет продолжена работа по оптимизации резервирования и оценки заемщиков для
банков, предоставляющих кредиты представителям МСП, а также по повышению
эффективности программ льготного кредитования для МСП;
• запланирован ряд мер по внедрению в деятельность МСП новейших технологий,
отдельное внимание будет уделено развитию системы быстрых платежей;
• запланированы обеспечение доступа предпринимателей к финансированию с помощью
краудинвестинговых платформ и поддержка выхода представителей бизнеса на
фондовый рынок.
Официальный сайт ЦБ РФ
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HR LABORatory: новости трудового законодательства. Январь 2021 года
В январском выпуске мы расскажем о последних новостях в сфере трудового
законодательства, рассмотрим изменения, касающиеся системы прямых выплат из ФСС,
новые санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, а также подскажем,
как проверить информацию о проведении плановых проверок в 2021 году.
Кроме того, мы рассмотрим примеры из судебной практики, изменения в сфере охраны
труда, ответы Роструда на актуальные вопросы трудового права и многое другое.

o инвестиции в инфраструктуру субъекта, в котором находится МХК, в сумме не менее
300 млн руб. в течение двух лет с момента подачи заявления на применение льготной
налоговой ставки;
o минимум 15 сотрудников в штате;
o собственное/арендованное помещение или договор долевого участия на нежилое
помещение площадью не менее 100 кв. м, расположенное на территории САР, в
котором находится МХК;
o доля доходов от пассивной деятельности не менее 90%;

Минфин предлагает новые льготы для резидентов САР

• пересмотр условий для получения статуса МХК;

Специальные административные районы (САР) были созданы еще в 2018 году, однако
большой популярности у бизнеса так и не получили.

• стабилизационная оговорка;

Основная причина — предлагаемый в САР налоговый режим серьезно уступал
юрисдикциям, популярным для размещения холдинговых/казначейских структур (Кипр,
Люксембург, Нидерланды).
Пересмотр российских СОИДН, отмена льгот на существенное участие при применении
«сквозного подхода» и для иностранных компаний — налоговых резидентов РФ повысили
интерес к САР.
Дополнительным стимулом для переезда в САР должны стать новые льготы,
предусмотренные в опубликованном Минфином России законопроекте.
Среди них:
• возможность применения международными холдинговыми компаниями (МХК) льготной
ставки налога на прибыль в размере 5%, а также льготной налоговой ставки в размере
10% в отношении выплачиваемых МХК дивидендов, процентов и роялти при
соблюдении определенных условий:
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

• освобождение от налогообложения доходов зарубежных филиалов МХК, участвующих в
реализации проектов по добыче природных ресурсов;
• исключение переоценки валютных активов и обязательств из налоговой базы.
Рассмотрим предлагаемые изменения в нашем новом выпуске.
Изменения в области расширенной ответственности производителя, ожидаемые в 2021 году
В декабре 2020 года было принято несколько нормативных актов, определяющих порядок
функционирования механизма расширенной ответственности производителей и
импортеров (далее – «РОП»).
Ключевым и наиболее долгожданным документом среди них является «Концепция
совершенствования РОП», утвержденная Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации Викторией Абрамченко.
Более подробно читайте в нашем новом выпуске Legislative Tracking in Focus.
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Обзор ключевых изменений Налогового кодекса Республики Беларусь

Льгота при продаже акций и долей

Представляем обзор ключевых изменений Налогового кодекса Республики Беларусь,
принятых Законом Республики Беларусь «Об изменении Налогового кодекса Республики
Беларусь» от 29 декабря 2020 г. № 72-З и вступивших в силу с 1 января 2021 года.

23 ноября 2020 года был опубликован ФЗ № 374-ФЗ «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее — «Закон»).

Обзор содержит основные изменения, которые могут оказать существенное влияние на
ведение деятельности в Беларуси как белорусскими, так и иностранными компаниями.

В продолжение LT in Focus мы расскажем, какие изменения были внесены и как они могут
изменить существующие правила налогообложения физических лиц.

Выпуск подготовлен ведущими специалистами налогово-юридической практики компании
«Делойт» в Беларуси.
Паушальный налог: кому может быть интересен?
Начиная с 2020 года физические лица, являющиеся контролирующими лицами
иностранных компаний, получили возможность уплачивать налог с фиксированной
прибыли КИК.
Переход на уплату фиксированного налога является добровольным и осуществляется на
основании уведомления, которое необходимо представить в налоговый орган по месту
регистрации.

Новый 2021 год: ключевые изменения налогового законодательства и тенденции его развития
Мы рады представить вам наш ежегодный обзор ключевых изменений законодательства,
вступающих в силу в 2021 году. Провожая столь необычный год, мы решили сделать его в
формате видеоблога: эксперты Департамента налогов и права компании «Делойт», СНГ
подготовили подробные видеообзоры, в которых рассказали о самых актуальных
изменениях.
Мы будем рады, если наш обзор окажется для вас полезным и поможет не упустить важные
детали законодательных нововведений.

Перейти на уплату фиксированного налога можно уже начиная с периода 2020 года, но для
этого соответствующее уведомление должно быть подано не позднее 1 февраля 2021 года
(осталось меньше месяца).
В нашем выпуске мы поделимся практическими комментариями, важными для принятия
решения о переходе на паушальный налог.
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Татьяна Киселёва
Партнер
tkiseliova@deloitte.ru

Анна Климова
Директор
aklimova@deloitte.ru

Елена Ковалевич
Партнер
ekovalevich@deloitte.ru
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Контакты
Налоговые и юридические услуги

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
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Дмитрий Пожарный
Директор
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Екатерина Портман
Директор
eportman@deloitte.ru

Юлия Синицына
Директор
ysinitsyna@deloitte.ru

Алексей Собчук
Директор
asobchuk@deloitte.ru

Елена Соловьёва
Партнер
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Директор
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Директор
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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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