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выплаченных физическому лицу процентов по вкладам (остаткам на счетах)
Субъектам РФ предлагается предоставить бюджетные средства для компенсации
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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.

Минфин России: порядок уведомления о том, что выплачиваемый российской
организацией доход относится к постоянному представительству иностранной
организации в РФ

Документ в общих чертах содержит подробную информацию по следующим темам:

Обзор СМИ

• концепция налогового резидентства в РФ для иностранных компаний,

• правила налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК),
• концепция фактического права на доход,

ЕЭК рассмотрела ряд проектов решений по таможенной стоимости, карантинным и
фитосанитарным требованиям
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает провести фискальную реформу
для выхода на опережающие темпы роста экономики
В России могут появиться кредиты на судебные расходы

• 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
ФНС России разрабатывает для банков форму и формат сообщения о суммах выплаченных
физическому лицу процентов по вкладам (остаткам на счетах)

Критериями отбора субъектов РФ являются:
• наличие правового акта, утверждающего комплекс мер, направленных на восстановление
к IV кварталу 2021 года численности занятого населения к уровню 2019 года;

Соответствующее уведомление опубликовано на федеральном портале проектов
нормативно-правовых актов.

• наличие соглашения между Минтрудом России и высшим исполнительным органом
субъекта РФ о принятии мер, направленных на восстановление численности занятого
населения к уровню 2019 года;

Напомним, что в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 102-ФЗ
были внесены поправки в НК РФ, устанавливающие НДФЛ в отношении процентов по
вкладам в банках, находящихся на территории РФ.

• наличие в субъекте РФ работодателей, готовых принимать на работу безработных
граждан.

Налоговая база в данном случае определяется как превышение полученных процентов по
всем вкладам над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн руб. и
ключевой ставки Банка России. Новые нормы будут применяться к доходам, полученным
налогоплательщиками с 1 января 2021 года.

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Банк России упростит банкам возможность перехода в статус расчетных небанковских
кредитных организаций

При этом каждый банк ежегодно обязан представлять в налоговые органы сведения о
суммах выплаченных процентов по вкладам в отношении каждого физического лица,
которому производились такие выплаты. Указанные сведения банк должен подать не
позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Проект инструкции Банка России предусматривает, что для расчетных небанковских
кредитных организаций (РНКО) из расчета обязательных нормативов будут исключены
операции, совершенные организацией ранее в статусе банка. Это позволит РНКО завершить
такие операции без нарушения установленных нормативов.

Формы и форматы представления указанной информации должны быть утверждены ФНС
России.

Кроме того, для всех РНКО из-под действия нормативов, запрещающих проведение
непрофильных операций, будет выведена хозяйственная деятельность (в объеме,
необходимом для ее осуществления).

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Официальный сайт Банка России
Субъектам РФ предлагается предоставить бюджетные средства для компенсации
работодателям части расходов при приеме на работу граждан из числа безработных
В 2021 году Правительство РФ планирует направить субъектам РФ межбюджетные
трансферты на снижение напряженности на рынке труда.
Согласно проекту постановления в рамках проведения дополнительных мероприятий в
сфере занятости населения планируется предусмотреть возможность возмещения
работодателям части расходов на оплату труда принимаемых работников из числа
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости до 1 января 2021
года, а также ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости и
состоявших на регистрационном учете в период с 1 марта 2020 года по 1 января 2021 года.
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Первые предприятия подключатся к цифровой экосистеме до конца 2021 года
В рамках национального проекта «Производительность труда» планируется внедрить около
8 тыс. цифровых сервисов на не менее чем 5 тыс. крупных и средних предприятийучастников. Часть из них получит возможность подключиться к цифровой экосистеме уже в
2021 году.
Сегодня цифровую диагностику бизнеса в тестовом пилотном режиме проходят семь
предприятий из разных отраслей с общей выручкой 169,9 млрд руб. Работа с данными
ведется по двум трекам: анализ производственной системы и оценка цифровой зрелости
процессов. В ближайшем будущем к ним добавятся десятки сервисов по повышению
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производительности труда. Среди них — информационно-аналитическая платформа,
платформа облачных вычислений, платформа взаимодействия с государством, платформа
образования и иные платформы, функционал и наполнение которых будут разработаны с
учетом потребностей предприятий.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Разъяснения государственных органов
Минфин России: порядок уведомления о том, что выплачиваемый российской организацией
доход относится к постоянному представительству иностранной организации в РФ
Ведомство сообщило, что наличие уведомления о том, что выплачиваемый доход
фактически относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ, а также
нотариально заверенной копии свидетельства о постановке получателя дохода на учет в
налоговых органах, оформленного не ранее чем в предшествующем налоговом периоде,
является обязательным для организации, выплачивающей доход, в целях неисчисления и
неудержания ею налога на прибыль организаций с суммы этого дохода, относящегося к
постоянному представительству иностранной организации в РФ.

отдельные марки угля в интересах покупателя при его перевалке в морских портах и
перевозке на водных судах.
Рабочая группа рассмотрела проект решения Коллегии ЕЭК, предусматривающий
дополнение перечня случаев, при которых допускается отложить определение точной
величины таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС.
Документ предлагает предоставить декларантам такую возможность в том случае, когда во
внешнеэкономическом контракте установлен порядок расчета окончательной цены товара с
учетом его качественных (количественных) характеристик, определяемых после ввоза товара
на таможенную территорию ЕАЭС.
Также поддержан проект решения Коллегии ЕЭК, исключающий ограничения ввоза
идентичных товаров регионом деятельности одной таможни для целей определения
признаков недостоверности таможенной стоимости при осуществлении контроля за ней.
Кроме того, рассмотрены изменения, внесенные в Единый перечень карантинных объектов
ЕАЭС и Единые карантинные фитосанитарные требования ЕАЭС. Эти изменения направлены
на обеспечение защиты таможенной территории ЕАЭС от заноса и распространения трех
характерных для томатов и других овощных культур карантинных объектов — вирусов
коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томата и мозаики пепино.

При этом НК РФ не определено, по какой форме получатель дохода должен уведомить
организацию, выплачивающую доход (налогового агента), о том, что выплачиваемый доход
относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ.

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии

Гарант: Прайм

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает провести фискальную реформу для
выхода на опережающие темпы роста экономики

Обзор СМИ
ЕЭК рассмотрела ряд проектов решений по таможенной стоимости, карантинным и
фитосанитарным требованиям
3 февраля 2021 года рабочая группа по оценке регулирующего воздействия рассмотрела
проекты решений ЕЭК по вопросам таможенного администрирования и применения
карантинных фитосанитарных мер.
В частности, обсужден проект решения Коллегии ЕЭК, расширяющий перечень товаров, при
вывозе которых с таможенной территории ЕАЭС допускается изменение их количества или
состояния при загрузке на водное судно. Сейчас в этот перечень включены сырая нефть,
газовый конденсат и углеводородные газы. В соответствии с проектом решения
предлагается дополнить перечень каменным углем, что позволит экспортерам смешивать

ЕЭК предлагает для выхода на опережающие темпы роста экономики освободить от сборов
расходы на НИОКР, производить компаниям за внедрение инноваций доплаты в виде
налоговых премий и увеличить инвестиции на прогрессивные технологии в пять раз — с 1%
до 5% ВВП.
Опережающему росту также будут способствовать вложения в развитие инфраструктуры:
транспортной, телекоммуникационной и т. д. Отмечается, что увеличение доли расходов на
НИОКР на 1 п. п. ВВП может привести к ускорению экономического роста на 18,7%.
В ЕЭК считают, что затяжной характер пандемии может способствовать истощению
ресурсов, что потребует от правительств переориентации на стимулирование
экономического роста в среднесрочной перспективе. Это может привести к изменениям в
налоговой сфере, таким как рост ставок косвенных налогов (НДС и разные виды акцизов) и
повышение эффективности предоставления льгот.
«Известия»
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В России могут появиться кредиты на судебные расходы
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству рассматривает законопроект о судебном финансировании, подготовленный
группой экспертов.
Согласно инициативе банки, страховщики и финансовые организации смогут финансировать
судебные процессы для граждан и организаций.
Механизмом смогут воспользоваться и представители малого бизнеса.
«Российская газета»

Новости международного налогообложения
Кипр имплементирует в национальное законодательство Директиву DAC6
3 февраля 2021 года Минфин Кипра проинформировал о планах по имплементации DAC6 в
национальное законодательство в течение месяца.
В этой связи, наряду с тем, что некоторые из установленных директивой сроков
предоставления информации истекли, было предусмотрено их продление до 31 марта 2021
года для следующих случаев:
трансграничных сделок, которые были совершены в период с 25 июня 2018 года по 30 июня
2020 года и должны были быть раскрыты до 28 февраля 2021 года;
трансграничных сделок, которые были совершены в период с 1 июля по 31 декабря 2020
года и должны были быть раскрыты к 31 января 2021 года;
трансграничных сделок, которые были заключены в период с 1 января по 28 февраля 2021
года, которые должны были быть раскрыты в течение 30 дней с даты, когда они были
предоставлены для заключения или были готовы к заключению;
трансграничных сделок, в отношении которых посредники оказывали помощь, содействие
или консультационные услуги в период с 1 января по 28 февраля 2021 года и которые
должны были предоставить информацию в течение 30 дней со дня предоставления таких
услуг.
Официальный сайт Минфина Кипра
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Обзор новостей для участников программ долгосрочной мотивации, основанных на акциях

Минфин предлагает новые льготы для резидентов САР

В последнее время российское законодательство претерпело ряд существенных
изменений, оказывающих прямое влияние на лиц, инвестирующих свои средства в ценные
бумаги и производные финансовые инструменты. Это и новый закон, изменяющий порядок
освобождения от налогообложения доходов от продажи акций/долей, и поправки,
внесенные в законодательство о рынке ценных бумаг, и расширение требований о
представлении отчетности в соответствии с законодательством о валютном регулировании
и валютном контроле на брокерские счета, и многое другое.

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

СМИ многократно освещали их, уделяя особое внимание частным инвесторам. Однако не
стоит забывать, что указанные корректировки законодательства касаются и физических лиц,
работающих по найму и участвующих в программах долгосрочной мотивации сотрудников,
основанных на акциях, в рамках своих взаимоотношений с работодателем. Это могут быть,
например, программы вознаграждения акциями или опционные планы.
В данном выпуске рассматриваются ключевые изменения законодательства, о которых
необходимо помнить самим участникам программ долгосрочной мотивации, а также их
нанимателям и другим участникам процесса формирования и администрирования таких
программ.
Подробнее читайте в нашем выпуске.
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.
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

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:
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%;
• пересмотр условий для получения статуса МХК;
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• стабилизационная оговорка;

Паушальный налог: кому может быть интересен?

• освобождение от налогообложения доходов зарубежных филиалов МХК, участвующих в
реализации проектов по добыче природных ресурсов;

Начиная с 2020 года физические лица, являющиеся контролирующими лицами иностранных
компаний, получили возможность уплачивать налог с фиксированной прибыли КИК.

• исключение переоценки валютных активов и обязательств из налоговой базы.

Переход на уплату фиксированного налога является добровольным и осуществляется на
основании уведомления, которое необходимо представить в налоговый орган по месту
регистрации.

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»).

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.

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.
Обзор ключевых изменений Налогового кодекса Республики Беларусь
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.
Обзор содержит основные изменения, которые могут оказать существенное влияние на
ведение деятельности в Беларуси как белорусскими, так и иностранными компаниями.
Выпуск подготовлен ведущими специалистами налогово-юридической практики компании
«Делойт» в Беларуси.
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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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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