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В Санкт-Петербурге принят третий пакет мер по стабилизации экономики города в
условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции

ОЭСР пересмотрит стандарт отчетности по автоматическому обмену данными

В России будет создана новая модель онлайн налогового администрирования

Вступило в силу соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией

На Кипре создается реестр бенефициаров

Внесены изменения в правила маркировки обуви, фотокамер (кроме кинокамер),
фотовспышек и ламп-вспышек, товаров легкой промышленности, духов и туалетной
воды, а также шин
Обновлены формат, структура и порядок предоставления расчета экологического
сбора в электронной форме
Обновлена форма налоговой декларации по налогу на имущество организации

Разъяснения государственных органов
Минфин России: возможность вычета премии, выплаченной по договору об оказании
услуг

Обзор СМИ
Минфин России пообещал опубликовать законопроект о совершенствовании
налогообложения в САР до конца января
ФНС России назвала объем средств, находящихся на зарубежных счетах россиян

© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

1

Законодательные инициативы
В Санкт-Петербурге принят третий пакет мер по стабилизации экономики города в условиях
борьбы с распространением коронавирусной инфекции
В частности, предусмотрены следующие меры:
• гостиницы, санаторно-курортные и туристские организации на два года (2020–2021 годы)
будут освобождены от уплаты налога на имущество и земельного налога;
• арендодатели, предоставляющие помещения площадью от 500 кв. м в аренду
гостиницам и санаториям, при соблюдении определенных условий (одно из них —
уменьшение арендной платы в период с 13 марта 2020 года по 31 декабря 2021 года)
будут освобождены от уплаты налога на имущество и земельного налога в отношении
соответствующих объектов/участков под объектами на два года;
• организациям сферы туризма в 2021 году будет снижена до 1% ставка налога,
взимаемого в связи с применением УСН;
• туристические и транспортные компании, которые на регулярной или заказной основе
осуществляют автобусные перевозки и являются субъектами малого и среднего бизнеса,
в 2020–2021 годах будут освобождены от уплаты транспортного налога;
• от уплаты транспортного налога на пять лет освобождены организации и физические
лица в отношении не бывших ранее в эксплуатации электромобилей, а также
транспортных средств на газомоторном топливе;
• для отдельных организаций (IT-компании, инвесторы) до 2022 года будет сохранена
пониженная ставка налога на прибыль (ставка сохранится на уровне 2020 года);
• расширен перечень видов деятельности для применения патентной системы
налогообложения.
Официальный интернет-портал правовой информации
В России будет создана новая модель онлайн налогового администрирования

• большое внимание будет уделяться грамотной коммуникации с налогоплательщиками;
• планируется развивать институт рассмотрения жалоб, который позволит тщательно
анализировать все поступающие обращения налогоплательщиков;
• планируется создание новой модели налогового администрирования в режиме онлайн
— это означает, что функции по исчислению налогов должны полностью перейти на
сторону налоговой службы, что позволит снизить издержки для экономики и
налогоплательщиков.
Официальный сайт ФНС России
Внесены изменения в правила маркировки обуви, фотокамер (кроме кинокамер),
фотовспышек и ламп-вспышек, товаров легкой промышленности, духов и туалетной воды, а
также шин
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 года № 2464 в
правила маркировки товарных групп внесены следующие основные изменения:
• предусмотрена отсрочка на обязательный переход на электронный документооборот
(далее — ЭДО) для участников оборота фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и
ламп-вспышек (далее — фототовары), товаров легкой промышленности, духов и
туалетной воды (далее — парфюмерная продукция), а также шин: до 1 января 2022 года
участники оборота указанных товарных групп вправе предоставлять информацию,
передаваемую в составе УПД, УПДи и УКД самостоятельно, то есть предоставлять данные
напрямую в государственную информационную систему мониторинга (далее — ГИС МТ);
• согласно новым правилам УПД, УПДи и УКД признаются электронными документами,
которые передаются участником оборота товаров в ГИС МТ посредством оператора ЭДО
на основании заключенного между ними договора;
• начиная с 1 января 2021 года для регистрации товаров в ГИС МТ участник оборота обязан
указывать 10-значный код ТН ВЭД (ранее требовалось указывать 4-значный код), данное
требование в отношении обувных товаров было введено ранее иным постановлением
Правительства РФ и применяется также с указанной даты;

В рамках Гайдаровского форума Даниил Егоров, руководитель ФНС России, рассказал о
нескольких направлениях развития налоговой службы в ближайшее время:
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• до 1 апреля 2021 года участники оборота товаров легкой промышленности, парфюмерной
продукции и шин освобождаются от ответственности за корректность предоставляемых
ими сведений в ГИС МТ, для участников оборота фототоваров данное послабление
текущим постановлением Правительства РФ не предусмотрено;
• по аналогии с обувными товарами в правила других товарных групп было добавлено
определение «статуса кода товара/набора/комплекта/транспортной упаковки,
агрегированного таможенного кода»: «эмитирован», «в обороте», «выбыл»,
«сформирован», «расформирован»;
• в правилах маркировки фототоваров, товаров легкой промышленности, парфюмерной
продукции и шин скорректированы положения, касающиеся формирования
агрегированного таможенного кода, а также дополнены положения о взаимодействии
оператора фискальных данных и участника оборота товаров;
• для товарных групп «парфюмерная продукция» и «шины» введены требования к обороту
товаров по сделкам, сведения о которых составляют государственную тайну;
• расширен перечень информации, которой могут обмениваться по запросу ФТС России и
ГИС МТ по товарным группам «парфюмерная продукция» и «фототовары».
Официальный интернет-портал правовой информации
Обновлены формат, структура и порядок предоставления расчета экологического сбора в
электронной форме
Существенных изменений по сравнению с ранее использовавшимися форматами нет.

Начиная с 2017 года срок представления расчета — до 15 апреля года, следующего за
отчетным периодом.
Приказ действует с 8 января 2021 года.
Гарант
Обновлена форма налоговой декларации по налогу на имущество организации
С учетом внесенных в НК РФ изменений в форму включен новый раздел «Сведения о
среднегодовой стоимости объектов движимого имущества, учтенных на балансе
организации в качестве объектов основных средств».
Новая форма декларации по налогу на имущество вступит в силу 14 марта 2021 года.
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минфин России: возможность вычета премии, выплаченной по договору об оказании услуг
По мнению ведомства, положения НК РФ о возможности вычета в составе
внереализационных расходов премии за выполнение условий договора не применяются,
если предметом такого договора является оказание услуг.
В частности, согласно пп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК РФ к внереализационным расходам относятся
«расходы в виде премии/скидки, выплаченной/предоставленной продавцом покупателю
вследствие выполнения определенных условий договора, в частности объема покупок».

Напомним, что расчет экологического сбора представляется производителями товаров и
импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от
использования товаров, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 октября
2015 года № 1073.

Как указывает ведомство, продавец и покупатель в терминологии гражданского
законодательства могут быть сторонами договора купли-продажи, в то время как сторонами
договора об оказании услуг являются заказчик и исполнитель.

Импортеры товаров представляют расчет в Росприроднадзор, производители товаров — в
территориальный орган Росприроднадзора по месту их государственной регистрации.

На этом основании ведомство делает вывод о том, что в НК РФ речь идет только о премии,
выплаченной за выполнение условий договора купли-продажи, но не договора об оказании
услуг.

Если плательщик экологического сбора одновременно является производителем и
импортером товаров, то расчет представляется в Росприроднадзор.

Консультант Плюс
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Обзор СМИ
Минфин России пообещал опубликовать законопроект о совершенствовании
налогообложения в САР до конца января
Об этом в ходе Гайдаровского форума сообщил заместитель главы министерства Алексей
Сазанов.

Общественные консультации начнутся, скорее всего, уже в этом году. ОЭСР уже попросила
национальные налоговые органы, включая HMRC Великобритании, получить
предварительные комментарии отраслевых экспертов по улучшениям и изменениям,
которые могут повысить общую эффективность и работу CRS, в особенности качество и
удобство использования ее данных.
STEP

Информационное агентство ТАСС
На Кипре создается реестр бенефициаров
ФНС России назвала объем средств, находящихся на зарубежных счетах россиян
Заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Вольвач в рамках Гайдаровского форума
сообщил, что на счетах, которые открыты российскими гражданами и компаниями в
иностранных банках, размещено более 13 трлн руб., что по текущему курсу составляет около
177 млрд долл. США.
Данные приведены на основе информации, полученной от 99 стран в рамках
автоматического обмена финансовой информацией.
ФНС России рассчитывает, что в ближайшее время к автоматическому обмену подключатся
страны — партнеры по ЕАЭС и СНГ.
РБК

Новости международного права

Кипр завершил внедрение в национальное законодательство положений четвертой
директивы AMLD.
Таким образом, на Кипре начинает формироваться реестр конечных бенефициаров
компаний и других юридических лиц.
16 декабря 2020 года Совет министров Кипра принял решение назначить Департамент
регистрации компаний (Registrar of Companies) компетентным органом для ведения
центрального реестра бенефициаров компаний и других юридических лиц.
Сбор информации начнется 18 января 2021 года. Компании должны зарегистрировать
данные о своих конечных бенефициарах в реестре в течение шести месяцев (до 19 июля
2021 года).
Разработанная версия реестра является промежуточной, и доступ к ней могут получить
только компетентные органы, подав запрос в Департамент регистрации компаний.

ОЭСР пересмотрит стандарт отчетности по автоматическому обмену данными

Окончательно реестр будет сформирован во второй половине 2021 года, и все данные из
промежуточной версии будут перенесены на новую платформу.

ОЭСР готовит публичные консультации по возможным улучшениям единого стандарта
отчетности (Common Reporting Standard, CRS) по автоматическому международному обмену
данными финансовых счетов.

Информация будет доступна всем заинтересованным лицам (за некоторым исключением) в
соответствии с положениями Пятой антиотмывочной европейской директивы.

Сейчас изменения необходимы из-за быстрого внедрения инновационных финансовых
продуктов, которые не использовались широко, когда исходная версия CRS была
опубликована, в частности виртуальных валют и других криптоактивов.

Официальный сайт Международного бюро налоговой документации

Более подробно см. в выпуске Cyprus Business Process Solutions News от 7 января 2021 года.

Некоторые страны призвали включить эти инструменты в CRS.
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Вступило в силу соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией
Переходный период по выходу Великобритании из ЕС завершился в конце прошлого года.
24 декабря 2020 года было подписано соглашение о торговле и сотрудничестве (FTA),
которое вступило в действие с 2021 года.
Более подробно об этом см. в выпуске Tax@Hand от 4 января 2021 года и на отдельной
странице «Делойта», посвященной анализу основных условий торгового соглашения.
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Периодические публикации «Делойта»

Паушальный налог: кому может быть интересен?

Льгота при продаже акций и долей

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

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»).

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

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

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).

Новый 2021 год: ключевые изменения налогового законодательства и тенденции его развития

В нашем выпуске мы поделимся практическими комментариями, важными для принятия
решения о переходе на паушальный налог.
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 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.
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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.
BEPS 2.0. Перезагрузка международного налогообложения
ОЭСР продолжает работу над революционными изменениями в сфере международного
налогообложения.
Речь идет о двух направлениях:
• принципиально новый подход к распределению прав на налогообложение доходов
между юрисдикциями в условиях цифровой экономики (Pillar 1);
• гарантия уплаты минимального налога международными компаниями (Pillar 2).
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Периодические публикации «Делойта»

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

С нового года вступает в силу Федеральный закон об изменениях в части регулирования
дистанционной работы, в том числе временной

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.

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.

По пока что скромным оценкам экспертов, общий мировой эффект от внедрения этих
инициатив составит 60–100 млрд долл. США дополнительных налоговых доходов в год.

Более подробно читайте в нашем новом выпуске LT in Focus.

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.

Прогрессивная ставка НДФЛ

Рассмотрим более подробно каждое из направлений в нашем новом выпуске.
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.

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».
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.
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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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