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Коллегия ЕЭК одобрила подходы по администрированию НДС на электронные услуги в
ЕАЭС

ФНС России разъяснила отдельные вопросы, связанные с системами
прослеживаемости товаров на таможенной территории ЕАЭС и в РФ

Законодательные инициативы

ФНС России прокомментировала некоторые вопросы применения контрольнокассовой техники (ККТ)

В Госдуму РФ внесен законопроект о создании реестра производителей пива и пивных
напитков, сидра, пуаре и медовухи

Новости международного налогообложения

В Госдуму РФ внесен законопроект о сельскохозяйственной продукции с улучшенными
характеристиками

В Нидерландах обновлен список низконалоговых юрисдикций
Еврокомиссия приступила к разработке параметров углеродного налога

ФНС России разработала единую электронную систему мониторинга налоговых
расходов бюджетной системы РФ
Утверждены правила заключения/расторжения инвестиционных соглашений о
стимулировании добычи нефти
Утвержден новый порядок организации мероприятий по предупреждению и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ
Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности сохранен на уровне
МРОТ
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Новость дня
Коллегия ЕЭК одобрила подходы по администрированию НДС на электронные услуги в ЕАЭС
Коллегия ЕЭК одобрила изменения в Договоре о Евразийском экономическом союзе в части
единых правил взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме.
Главное нововведение — уплата НДС по месту потребления услуги в электронной форме.

• отменить необходимость ведения журнала учета розничных продаж и представления
деклараций, распространив применение системы ЕГАИС на сферу учета розничных
продаж, включая продажу при оказании услуг общественного питания.
Официальный сайт Госдумы РФ

Документ направлен на внутригосударственное согласование в страны ЕАЭС.

В Госдуму РФ внесен законопроект о сельскохозяйственной продукции с улучшенными
характеристиками

После вступления в силу изменений все государства — члены ЕАЭС должны будут привести
национальные налоговые нормы по уплате НДС на электронные услуги в соответствие с
правом ЕАЭС.

Предлагается включать сведения о такой продукции в специальный реестр и маркировать ее
специальными QR-кодами.

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании реестра производителей пива и пивных
напитков, сидра, пуаре и медовухи
Обязанность по ведению реестра предлагается возложить на Росалкогольрегулирование.
При включении в реестр будет проводиться внеплановая выездная проверка наличия
основного технологического оборудования и его производственной мощности.
При этом производители, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года уже осуществляли
учет объема производства с использованием автоматических средств измерения, будут
включены в реестр автоматически.
Также предлагается:

• снизить с 300 до 100 тыс. декалитров в год порог допустимой максимальной
производственной мощности основного технологического оборудования, при котором не
возникает обязанности оснащения такого оборудования автоматическими средствами
измерения и учета объема готовой продукции;
• при этом ответственность за неоснащение оборудования с мощностью менее 300 тыс.
декалитров в года автоматическими средствами учета не будет применяться до 1 февраля
2024 года;
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Определять, какую конкретно продукцию считать обладающей улучшенными
характеристиками, будет Правительство РФ.
Законопроект направлен на развитие рынка экотоваров.

Официальный сайт Госдумы РФ
ФНС России разработала единую электронную систему мониторинга налоговых расходов
бюджетной системы РФ
Система позволит проводить регулярный анализ объема налоговых расходов (потерь
бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот), а также своевременно оценивать их
эффективность.
Официальный сайт ФНС России
Утверждены правила заключения/расторжения инвестиционных соглашений о
стимулировании добычи нефти
Правилами устанавливаются порядок и очередность действий сторон, а также формы
отчетности при заключении инвестиционных соглашений.
Напомним, что налоговый вычет по НДПИ на Приобском месторождении предоставляется
при условии заключения инвестиционного соглашения о стимулировании добычи нефти на
участках недр, в отношении которых будет применяться налоговый вычет.
Официальный интернет-портал правовой информации
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Утвержден новый порядок организации мероприятий по предупреждению и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ
Напомним, что 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 2020 года
№ 207-ФЗ, которым введены новые обязанности для лиц, осуществляющих деятельность по
добыче, производству, транспортированию, хранению и реализации углеводородного сырья
и продукции из него.

Новый порядок определяет, какие лица обязаны разработать план по предупреждению и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, устанавливает требования к содержанию
плана, а также регламентирует порядок проведения комплексных учений по ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов и др.
«Консультант Плюс»
Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности сохранен на уровне МРОТ
Напомним, что в связи с пандемией были введены временные правила расчет больничных:
если пособие, рассчитанное за полный месяц, было ниже МРОТ, то его размер определялся
исходя из МРОТ.
Теперь эти правила закреплены на постоянной основе.
Официальный интернет-портал правовой информации

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила отдельные вопросы, связанные с системами прослеживаемости
товаров на таможенной территории ЕАЭС и в РФ
Ведомство разъяснило следующее:
• усиленные электронные подписи иностранного государства могут быть признаны на
территории РФ усиленными неквалифицированными электронными подписями и
применяться в юридически значимых правоотношениях при наличии и в рамках
заключенного международного договора;
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• для использования средств электронной подписи при «бесшовной» интеграции
маркировки и прослеживаемости движения товаров на пространстве ЕАЭС
законодательные барьеры в РФ отсутствуют;
• взаимодействие контрольно-кассовой техники с системой цифровой маркировки и
прослеживаемости товаров осуществляется посредством использования тега 1162 «Код
товара», содержащегося в фискальных документах версий ФФД 1.05, ФФД 1.1 (тега 1163
«Код товара» начиная с версии ФФД 1.2);
• обмен фискальными данными между государствами — членами ЕАЭС не осуществляется,
в настоящее время проводятся мероприятия по реализации возможности получения
данных в обезличенном виде органами власти и участниками оборота товаров;
• ратификация Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на
таможенную территорию ЕАЭС, завершена РФ, Республикой Беларусь, Республикой
Армения, Республикой Казахстан. Ожидается завершение процедуры ратификации
Кыргызской Республикой;
• в части вопроса дублирования различных систем прослеживаемости на одни и те же
товары сообщаем, что на уровне нормативного правового акта Правительства РФ
планируется утвердить положения, ограничивающие включение товаров, подлежащих
прослеживаемости, в иные системы контроля оборота товаров на территории РФ, а также
включение товаров иных систем контроля оборота товаров в систему прослеживаемости,
кроме случаев исключения таких товаров из перечня иных систем.
«Консультант Плюс»
ФНС России прокомментировала некоторые вопросы применения контрольно-кассовой
техники (ККТ)
Ведомство сделало несколько важных выводов:
• ККТ должны применять организация или ИП, которые непосредственно осуществляют
расчеты с покупателем (клиентом);
• пользователь ККТ обязан исключать возможность несанкционированного доступа третьих
лиц к ней, а также к программным, программно-аппаратным средствам в составе ККТ и ее
фискальному накопителю;
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• при регистрации ККТ возможно указание адреса в заявлении о регистрации
(перерегистрации) ККТ, по которому осуществляется применение и хранение ККТ и по
которому пользователем ККТ будет предоставлен беспрепятственный доступ к такой
технике налоговым органам;

Еврокомиссия приступила к разработке параметров углеродного налога

• ККТ не подпадает под определение рабочего места и, следовательно, обязанность по
постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения отсутствует.

Он должен стать частью «зеленой сделки» — масштабного плана госинвестиций и
изменения законодательства в ЕС, с тем чтобы к 2050 году выйти на нулевые выбросы
углерода.

«Консультант Плюс»

Новости международного налогообложения
В Нидерландах обновлен список низконалоговых юрисдикций

Ожидается, что параметры углеродного налога на импортные товары будут разработаны к
июню 2021 года.

В частности, речь идет о повышении стоимости выбросов СО2 и сокращении бесплатных
квот, которые сейчас есть у многих отраслей европейской промышленности.
При этом углеродный налог начнет взиматься не ранее 1 ноября 2023 года.
«Коммерсант»

31 декабря 2020 года Нидерланды опубликовали обновленный перечень низконалоговых
юрисдикций. К сделкам и транзакциям с организациями из таких юрисдикций применяется
ряд мер, направленных на противодействие злоупотреблениям в налоговой сфере, в том
числе:
• с 2019 года — законодательство об иностранных контролируемых компаниях и
ограничения на получение рулингов;
• с 2021 года — налог у источника на проценты и роялти, выплачиваемые
взаимозависимым компаниям.
Перечень включает следующие юрисдикции:
• юрисдикции, в которых ставка корпоративного налога на прибыль составляет менее 9%
(Ангилья, Багамы, Бахрейн, Барбадос, Бермудские острова, Британские Виргинские
острова, острова Кайман, Джерси, Туркменистан, острова Теркс и Кайкос, Вануату, ОАЭ);
• юрисдикции, не сотрудничающие с Европейским Союзом по вопросам налогообложения
(в настоящее время в списке ЕС 12 юрисдикций).
Официальный сайт Международного бюро налоговой документации
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HR LABORatory: новости трудового законодательства. Декабрь 2020 года
В праздничном выпуске мы расскажем об обязательных мероприятиях по охране труда,
которые необходимо провести к началу 2021 года, осветим значимые изменения,
произошедшие в области трудового права в России, а также напомним, почему так важно
поддерживать психическое здоровье работников. В частности, мы расскажем о перспективе
внесения значительных изменений в ТК РФ, продлении моратория на проведение плановых
проверок представителей малого бизнеса, законопроекте об объявлении 31 декабря
выходным днем и о многом другом.

Мы будем рады, если наш обзор окажется для вас полезным и поможет не упустить важные
детали законодательных нововведений.
BEPS 2.0. Перезагрузка международного налогообложения
ОЭСР продолжает работу над революционными изменениями в сфере международного
налогообложения.
Речь идет о двух направлениях:

Мы также хотим поздравить всех наших читателей с наступающими новогодними
праздниками и в столь сложное время желаем им бодрости духа, продуктивности, новых
возможностей и, конечно же, здоровья в 2021 году.

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

Льгота при продаже акций и долей

Для публичного обсуждения были размещены два важных документа, которые содержат
конкретные предложения по каждому из направлений.

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»).
В продолжение LT in Focus мы расскажем, какие изменения были внесены и как они могут
изменить существующие правила налогообложения физических лиц.
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.
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• гарантия уплаты минимального налога международными компаниями (Pillar 2).

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.
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Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Ноябрь 2020 года
Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и
прочие формы государственной поддержки».
Новости выпуска:
• ОЭЗ
• Арктическая зона
• Льготы для ИТ-компаний
• СПИК
• 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.

Данный закон вносит концептуальные изменения в порядок налогообложения доходов
физических лиц, который будет действовать с 1 января 2021 года. Среди них:
• 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.

Прогрессивная ставка НДФЛ
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».
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Ирина Андрончева
Директор
iandroncheva@deloitte.ru

Тамара Архангельская
Директор
tarkhangelskaya@deloitte.ru

Эмиль Бабуров
Директор
ebaburov@deloitte.ru

Павел Балашов
Партнер
pbalashov@deloitte.ru

Дмитрий Беспалов
Директор по цифровым
технологиям
dbespalov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
oberezin@deloitte.ru

Светлана Борисова
Партнер
sborisova@deloitte.ru

Вероника Варшавская
Директор
vvarshavskaya@deloitte.ru

Артём Васютин
Партнер
avasyutin@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
velizarov@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
ozhupina@deloitte.ru

Антон Зыков
Партнер
azykov@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Партнер
gkamyshnikov@deloitte.ru

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
mpodosenova@deloitte.ru

Дмитрий Пожарный
Директор
dpozharniy@deloitte.ru

Екатерина Портман
Директор
eportman@deloitte.ru

Юлия Синицына
Директор
ysinitsyna@deloitte.ru

Алексей Собчук
Директор
asobchuk@deloitte.ru

Елена Соловьёва
Партнер
esolovyova@deloitte.ru

Олег Трошин
Директор
otroshin@deloitte.ru

Юрий Халимовский
Директор
yukhalimovskiy@deloitte.ru
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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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