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Новости международного налогообложения
Страны «Большой семерки» договорились о минимальной ставке налога для
транснациональных корпораций

Обзор СМИ
Минфин России выберет компании для участия в проекте по «обелению» ресторанной
отрасли

Законодательные инициативы
Утвержден новый порядок постановки на учет крупнейших налогоплательщиков
Предлагается изменить подход к налогообложению реализации некоторых видов
водных биологических ресурсов
Производителям сухого молока станет доступна новая мера государственной
поддержки
Утвержден план реализации энергетической стратегии России на 15 лет

Разъяснения государственных органов
Минфин России прокомментировал порядок исчисления срока владения при
налогообложении дивидендов, выплаченных компанией, реорганизованной в форме
присоединения
Минфин России разъяснил порядок налогообложения при предоставлении скидок в
рамках программы лояльности онлайн-сервиса
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Новости международного налогообложения
Страны «Большой семерки» договорились о минимальной ставке налога для
транснациональных корпораций
Страны «Большой семерки» опубликовали коммюнике, в котором отразили важнейшие
договоренности по модернизации всей системы международного налогообложения:
установить минимальную ставку налога для транснациональных корпораций на уровне 15%;

После получения доступа уполномоченный налоговый орган в течение трех рабочих дней
осуществляет постановку на учет такого физического лица в качестве крупнейшего
налогоплательщика и выдает (направляет) ему уведомление о постановке на учет.
При этом датой постановки на учет будет считаться дата получения налоговым органом
доступа к сведениям о физическом лице.
Напомним, что в феврале 2021 года была создана специализированная инспекция по учету
крупнейших налогоплательщиков — физических лиц.

достигнуть соглашения по вопросу более справедливого распределения прав на
налогообложение «сверхприбыли» крупнейших международных групп компаний — пятая
часть такой «сверхприбыли» (прибыли, превышающей уровень рентабельности в 10%)
должна будет облагаться в тех странах, где находятся потребители;

Более подробно об этом см. в выпуске ProsperoScope от 10 февраля 2021 года.

скоординировать внедрение новых международных правил распределения прав на
налогообложение прибыли с исключением односторонних мер (например, введением
цифровых налогов).

Предлагается изменить подход к налогообложению реализации некоторых видов водных
биологических ресурсов

По сути, страны «Большой семерки» поддержали те направления, над которыми работает
ОЭСР в рамках BEPS 2.0 — Pillar 1 и 2.

В соответствии с действующим законодательством реализация форели морской облагается
НДС по ставке 10%, а форели пресноводной — по ставке 20%, что создает дополнительную
финансовую нагрузку на рыбоводные хозяйства, осуществляющие разведение
пресноводной форели, и негативно отражается на развитии товарного рыбоводства
пресноводной форели.

Более подробно о них вы можете прочитать в выпуске LT in Focus от 23 декабря 2020 года.
Следующим шагом станет обсуждение инициатив в рамках встречи стран «Большой
двадцатки», которая состоится уже в июле этого года.
«Ведомости»

Законодательные инициативы
Утвержден новый порядок постановки на учет крупнейших налогоплательщиков
Основное изменение — в документе теперь будет прописан порядок постановки на учет не
только организаций, но и крупнейших налогоплательщиков — физических лиц.
В частности, что не позднее 20 числа месяца, указанного в графике постановки на учет
крупнейших налогоплательщиков, уполномоченный налоговый орган направляет в
налоговый орган по месту жительства физического лица запрос о предоставлении доступа к
сведениям о нем, содержащимся в ЕГРН и иных информационных ресурсах налогового
органа.
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Консультант Плюс

Соответствующий законопроект принят Госдумой РФ в первом чтении.

Согласно законопроекту предлагается использовать одинаковый подход к
налогообложению реализации как морской, так и пресноводной форели, применив ставку
НДС в размере 10%.
Также предлагается включить в перечень племенной продукции, реализация которой не
подлежит обложению НДС, икру рыбоводную, молодь рыбы и живую рыбу, являющуюся
продукцией рыбоводства, которые используются для селекционных целей, целей
воспроизводства объектов аквакультуры с высокими племенными и продуктивными
качествами, сохранения водных биологических ресурсов.
Официальный сайт Госдумы РФ

2

Производителям сухого молока станет доступна новая мера государственной поддержки
Производителям сухого молока будут компенсировать часть затрат на создание или
обновление мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции.
Речь идет о возмещении до 25% фактической стоимости строящегося или
модернизируемого объекта.
Перечень проектов, претендующих на компенсацию, представят региональные власти на
основании полученных от производителей заявок.
Итоговое решение по претендентам будет принимать Минсельхоз России.

Разъяснения государственных органов
Минфин России прокомментировал порядок исчисления срока владения при
налогообложении дивидендов, выплаченных компанией, реорганизованной в форме
присоединения
Если российская организация владеет в течение не менее 365 календарных дней на праве
собственности не менее чем 50%-ным вкладом в уставном капитале выплачивающей
дивиденды организации, то полученные дивиденды облагаются налогом по ставке 0%.

Официальный сайт Правительства РФ

Минфин России разъяснил, прерывается ли срок владения в том случае, когда
выплачивающая дивиденды компания была реорганизована в форме присоединения к ней
другой организации.

Утвержден план реализации энергетической стратегии России на 15 лет

По мнению ведомства, если при реорганизации компания не прекращает деятельности, то
течение срока владения для целей применения participation exemption не прекращается.

Правительство РФ утвердило план реализации энергетической стратегии России на
ближайшие 15 лет.
В план вошло более 130 мероприятий, при этом большая их часть будет проведена в
ближайшие полтора года.
В частности, предусмотрено увеличение объемов производства сжиженного природного
газа (СПГ) до 140 млн т, создание центров по его перевалке, хранению и торговле.
Кроме того, план предусматривает открытие полигонов низкоуглеродного производства
водорода, развитие зарядной инфраструктуры для автомобилей, а также вовлечение в
разработку трудноизвлекаемых запасов нефти и газа.
Особое внимание уделят формированию общего энергетического рынка ЕАЭС и
обеспечению конкурентного участия в нем российских представителей бизнеса.
В настоящее время текст документа официально не опубликован.
«Ведомости»

Согласно ГК РФ при реорганизации в форме присоединения прекращается
правоспособность присоединенного лица, в то время как правоспособность
присоединившего лица сохраняется.
Исходя из этой логики, из письма можно сделать вывод о том, что при присоединении к
дочерней компании другой организации срок владения дочерней компанией для целей
применения льготной ставки на дивиденды не прерывается.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок налогообложения при предоставлении скидок в рамках
программы лояльности онлайн-сервиса
В письме рассматривается порядок налогообложения при предоставлении скидок в рамках
разработанной онлайн-сервисом (поиск пассажиров для таксопарков-партнеров) программы
лояльности, которая включает в себя:
• совместные с партнером акции — партнер предоставляет покупателям скидку, а онлайнсервис организует учет таких скидок и доводит информацию о них до покупателей;
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• акции для партнеров —онлайн-сервис стимулирует партнеров к выполнению
определенных условий (привлечение новых водителей, оказание определенного объема
услуг по перевозке).
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Участие в программе лояльности дает партнеру возможность получить скидку со стоимости
услуг онлайн-сервиса (сервисного сбора).
Также онлайн-сервис выплачивает партнерам вознаграждение за продвижение сервиса в
случае превышения скидки над величиной стоимости услуг онлайн-сервиса (сервисного
сбора).
Ведомство разъяснило порядок налогообложения соответствующих
сборов/вознаграждений:
• из программы лояльности, которая является частью договора об оказании услуг, следует,
что предоставленная онлайн-сервисом скидка уменьшает сумму сервисного сбора, в
связи с этим для целей исчисления НДС и налога на прибыль онлайн-сервис учитывает
сервисный сбор за вычетом скидки;
• выплаты партнерам за продвижение онлайн-сервиса представляют собой
вознаграждение за оказание услуг, в связи с этим партнер в полном объеме включает
такое вознаграждение в базу по НДС, а онлайн-сервис имеет право на вычет
соответствующего НДС;
• для целей исчисления налога на прибыль онлайн-сервис включает вознаграждение за
продвижение сервиса в состав прочих расходов.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Минфин России выберет компании для участия в проекте по «обелению» ресторанной
отрасли
Минфин России планирует определить 500 компаний для проведения эксперимента по
отмене НДС для рестораторов с выручкой до 2 млрд руб. в год.
Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов в ходе ПМЭФ-2021.
Власти полагают, что эксперимент позволит «обелить» отрасль, включая уход от заработных
плат в «конвертах».
Эксперимент может начаться этой осенью и будет проводиться в течение как минимум
одного года.
Информационное агентство ТАСС
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HR LABORatory: новости трудового законодательства. Май 2021 года
В майском выпуске мы расскажем, что законодатели приготовили нам в части кадрового
ЭДО и планируют ли они сделать юридически значимыми электронные документы,
созданные в рамках эксперимента Минтруда России.
Посмотрим, как стремительно развивается процесс автоматической выдачи электронных
больничных листов, и к чему в связи с этим надо быть готовым работодателям.
Также обсудим важные итоги перехода на электронные трудовые книжки, подводные
камни, связанные с подачей сведений о трудовой деятельности, и обязательность
заполнения кода выполняемой функции с 1 июля 2021 года для всех организаций.
Кроме того, мы разберем пример из судебной практики по ЭДО и поделимся информацией,
касающейся эксперимента по введению сокращенной рабочей недели.
Иностранные ИТ-компании могут заставить оформить свое присутствие в России
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении новых обязанностей для иностранных ИТкомпаний, суточная аудитория которых в России превышает 500 тыс. пользователей.
Они будут обязаны:
• зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора;
• создать филиал, открыть представительство или учредить российское юридическое лицо
на территории РФ;
• разместить на своем информационном ресурсе форму обратной связи для направления
обращений российских граждан и организаций.
Аналогичные требования предлагается ввести и для иностранных провайдеров хостинга,
операторов электронной системы и организаторов распространения информации в
Интернете.
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За невыполнение этих обязанностей предусмотрены меры ответственности вплоть до
ограничения переводов денежных средств и приема платежей российских физических и
юридических лиц.
Цель законопроекта, как следует из пояснительной записки — создать равные условия для
российских и иностранных ИТ-компаний, а также нормативно регламентировать процедуры
оформления официального присутствия ИТ-компаний, деятельность которых затрагивает
интересы российских граждан.
Подробности — в нашем новом выпуске LT in Focus.
Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Выпуск № 3
Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и иные
формы государственной поддержки».
Новости выпуска:
• Второй пакет поддержки ИТ-отрасли
• Разъяснения налоговых органов по вопросам налогового маневра в ИТ-отрасли
• Новые индустриальные парки
• СЗПК
• другие интересные новости
Prosperoscope. Вычеты идут в онлайн!
Принят закон о существенном упрощении процесса получения вычетов по НДФЛ.
На какие вычеты распространяется?
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В упрощенном порядке можно будет получить:
• инвестиционный вычет;
• имущественный вычет на строительство/приобретение недвижимости и погашение
процентов по привлеченным на эти цели кредитам.
В чем же упрощение?
Вычет будет предоставляться на основании заявления в личном кабинете
налогоплательщика.
Представлять декларацию и подтверждающие документы будет не нужно.
Срок проверки права на вычет сокращается до одного месяца, срок возврата ― до 15 дней.
Когда начнет применяться?
В упрощенном порядке можно будет получить вычеты, право на которые возникло с 1
января 2020 года.
Упрощенный порядок будет доступен с 21 мая 2021 года.
Есть ли подводные камни?
Возможность применения упрощенного порядка будет зависеть от того, присоединился ли
к программе обмена информацией с налоговыми органами конкретный банк/брокер.
Подробнее о процедуре получения вычета читайте в нашем выпуске.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в
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«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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