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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.
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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.
Надеемся, что данный обзор станет для вас полезным и удобным путеводителем по
изменениям налогового законодательства в 2021 году.

Новость дня

• пересмотр условий для получения статуса МХК;
• освобождение доходов зарубежных филиалов МХК, участвующих в реализации проектов
по добыче полезных ископаемых (при соблюдении определенных условий);
• исключение результатов переоценки валютных активов и обязательств из налоговой базы
(курсовые разницы для целей налогообложения учитываться не будут).
По данным СМИ, документ направлен на согласование в Правительство РФ и в ближайшие
дни будет представлен на общественное обсуждение.
VTimes

Минфин России готовит новые льготы для резидентов САР
Специальные административные районы (САР) были созданы еще в 2018 году, однако
большой популярности у представителей бизнеса так и не получили.

Законодательные инициативы
В Сахалинской области будет проведен эксперимент по обращению углеродных единиц

Основная причина — предлагаемый в САР налоговый режим серьезно уступал популярным
для размещения холдинговых/казначейских структур юрисдикциям (Кипр, Люксембург,
Нидерланды).

Соответствующую дорожную карту по его проведению утвердила заместитель председателя
Правительства РФ Виктория Абрамченко.

Пересмотр российских СОИДН повысил интерес к САР.

Это будет первый в России эксперимент, который положит начало созданию системы
торговли углеродными единицами.

Дополнительным стимулом для переезда в САР должны стать новые льготы,
предусмотренные в разработанном Минфином России законопроекте (пока не
опубликован).

Законопроект о проведении эксперимента должен быть внесен в Госдуму РФ в июле 2021
года.

Среди них:
• возможность применения международными холдинговыми компаниями (МХК) льготной
ставки налога на прибыль в размере 5% при соблюдении определенных условий:

Концепция законопроекта должна предусматривать выбор оптимальных механизмов
проведения инвентаризации выбросов и поглощения парниковых газов, а также создание
системы торговли углеродными единицами и использования инструментов «зеленого»
финансирования.

- инвестиции в инфраструктуру в сумме не менее 300 млн руб.;

Дорожной картой также предусмотрено:

- наличие как минимум 15 сотрудников в штате;

• до августа 2021 года — проведение инвентаризации выбросов и поглощения парниковых
газов и формирование по ее результатам кадастра парниковых газов области;

- доля доходов от пассивной деятельности не менее 90%;
• льготная ставка налога на прибыль в размере 10% в отношении дивидендов, процентов и
роялти, полученных от МХК (при условии, что такие МХК применяют ставку налога на
прибыль 5% и соответствуют условиям выше);
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• до сентября 2021 года — выявление видов экономической деятельности, на долю
которых суммарно приходится более 80% выбросов парниковых газов;
• к апрелю 2022 года — создание информационной системы, поддерживающей
проведение эксперимента;
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• в период с сентября 2021 года по февраль 2023 года — реализация климатических
проектов и обращение углеродных единиц;

Предлагается не применять запрет на въезд в РФ к отдельным категориям иностранных
граждан

• в июле 2022 года — регистрация первых результатов проектов в реестре углеродных
единиц и проведение первой операции по передаче углеродных единиц между
участниками эксперимента в информационной системе.

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы РФ.

По результатам эксперимента к 2025 году планируется выйти на углеродную нейтральность
области.
Важнейшим итогом эксперимента должно стать формирование региональной системы
торговли выбросами парниковых газов и ее интеграция при содействии МИД России с
международными системами торговли.
Официальный сайт Правительства РФ

Согласно законопроекту иностранным гражданам, имеющим близкого родственника —
гражданина РФ, постоянно проживающего на территории РФ, не смогут ограничить въезд на
территорию РФ даже при неоднократном привлечении их к административной
ответственности.
Официальный сайт Госдумы РФ
Минцифры России подготовило требования к электронным доверенностям и порядок их
предоставления
В частности, предлагается утвердить:

В первом чтении принят законопроект об уточнении оснований для предоставления субсидий
юридическим лицам по СЗПК
Законопроект уточняет для компаний, заключивших соглашение о защите и поощрении
капиталовложений (СЗПК), основания для получения субсидий из бюджетов всех уровней на
долгосрочной основе.
Основание для заключения долгосрочных соглашений о субсидировании компаний из
бюджета по СЗПК будет отделено от государственно-частного партнерства (ГЧП) и
концессий.
Для проектов по СЗПК долгосрочные субсидии будут выделяться в пределах затрат,
возмещаемых по нормам соответствующего закона.
Действующая редакция БК РФ содержала возможность произвольной трактовки, увязывая
общие соглашения о ГЧП и концессиях с соглашениями о СЗПК, поэтому после обсуждения
этого вопроса было предложено в явном виде разделить эти два вида соглашений.
Официальный сайт Госдумы РФ

• требования к формам электронных доверенностей;
• требования к машиночитаемым формам документов, подтверждающих полномочия
физического лица;
• порядок формирования, актуализации классификатора полномочий и обеспечения
доступа к нему.
Также Минцифры России подготовило проекты правительственных постановлений, которые
утвердят:
• порядок предоставления электронной доверенности;
• порядок предоставления доверенности, подтверждающей полномочия физического лица
действовать от имени ИП;
• организационно-технические требования к порядку хранения, использования и отмены
машиночитаемых доверенностей, используемых для подтверждения полномочий в
электронной форме.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
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Разъяснения государственных органов
Минфин России еще раз разъяснил порядок обложения имущества в контексте применения
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
ФСБУ 25/2018 предполагает отражение арендатором права пользования активом.
В связи с этим возникает вопрос о необходимости налогообложения такого актива налогом
на имущество в том случае, если речь идет об аренде недвижимого имущества.
Ведомство еще раз разъяснило свою позицию по данному вопросу, суть которой сводится к
следующему:
• в отношении объектов, облагаемых исходя из среднегодовой стоимости, плательщиком
налога выступает та сторона, на балансе которой данный объект учитывается в составе
основных средств;

Минфин России разъяснил возможность вычета акциза при возврате экспортеру ввезенной из
ЕАЭС в РФ алкогольной продукции ненадлежащего качества
Ведомство пояснило, что налоговый вычет сумм акциза, уплаченных по алкогольной
продукции, являющейся товаром ЕАЭС, ввезенной в РФ и впоследствии возвращенной ее
экспортеру по причине ненадлежащего качества, законом не предусмотрен.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Минэкономразвития России готовит запуск платформы по поддержке представителей малого
и среднего предпринимательства
Запуск платформы планируется осуществить до конца 2021 года, пока же она работает в
тестовом режиме.

• если арендатор отражает право пользование активом в составе основных средств и при
этом объект одновременно отражается на балансе арендодателя по условиям договора
аренды, то налог уплачивается арендодателем;

Платформа позволит адресно подбирать меры поддержки с помощью «цифрового профиля»
претендента, который будет формироваться на базе информации из государственных и
коммерческих источников.

• в отношении объектов, облагаемых исходя из кадастровой стоимости, налог уплачивается
собственником объекта.

Профиль позволит в автоматическом режиме предварительно заполнять формы заявки,
осуществлять их дистанционное одобрение, а также предлагать представителям бизнеса
потенциально востребованные меры.

Ранее ведомство уже публиковало аналогичные разъяснения (см. письма Минфина России
от 17 января 2020 года № 03-05-05-01/2146, от 20 января 2020 года № 03-05-04-01/29).

«Коммерсант»

Гарант: Прайм
Утилизационный сбор на автомобили может быть увеличен в феврале или марте 2021 года
Минфин России прокомментировал учет субсидий на погашение займов

Соответствующий проект постановления готов и в ближайшее время будет официально
опубликован.

Ведомство напомнило, что в составе доходов не учитываются субсидии, полученные на
возмещение расходов, не учитываемых для целей налогообложения.

«Ведомости»

Средства, направленные на погашение займов, не уменьшают налоговую базу по налогу на
прибыль.

Нефтяные компании предлагают не проводить государственную экологическую экспертизу
проектной документации буровых скважин в Арктике

В связи с этим субсидии, полученные на погашение займа, налогообложению не подлежат.

Крупнейшие нефтяные компании обратились с жалобой в Правительство РФ на
необходимость проводить государственную экологическую экспертизу проектной
документации буровых скважин в Арктике.

Консультант Плюс
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Такая норма действует для Арктики с августа 2020 года, в других регионах она не
применяется.

Люксембург опубликовал разъяснения по учету процентных расходов согласно Директиве ЕС
о борьбе с уклонением от уплаты налогов (ATAD)

Компании считают требования избыточными и опасаются, что длительные процедуры могут
затормозить ввод месторождений в разработку, приведут к невыполнению лицензионных
обязательств, снижению добычи и доходов бюджета, а также помешают достичь
грузооборота «Севморпути» в 80 млн т в 2024 году.

8 января 2021 года в Люксембурге были опубликованы разъяснения по отдельным аспектам
ограничения процентных расходов, которое было введено Директивой ЕС о борьбе с
уклонением от уплаты налогов (ATAD).

«Коммерсант»

Новости международного налогообложения

Разъяснения касаются понятий «затраты по займам» и «процентный доход», состава
расходов по займам, учитываемых для целей исчисления налога на прибыль, порядка
переноса неучтенных расходов на будущее и некоторых исключений, в том числе для
финансовых предприятий и компаний, не имеющих взаимозависимых юридических лиц, и
др.

Европейская комиссия начинает проведение общественных консультаций по цифровому
налогу

Более подробно о содержании разъяснений см. в выпуске Luxembourg Tax Alert от 13 января
2021 года.

Европейская комиссия начала проводить публичные консультации по вопросу возможного
введения цифрового налога (Digital Levy) в ЕС.

Более подробно об ограничении вычета процентных расходов в Люксембурге см. в выпуске
Luxembourg Regulatory News Alert от 19 декабря 2018 года.

В срок с 14 января по 11 февраля 2021 года будет собираться обратная связь по дорожной
карте инициативы, а в срок с 18 января по 12 апреля 2021 года — обратная связь по
основным общественным консультациям.
Летом прошлого года Европейский Совет поручил Комиссии ЕС подготовить предложения о
поиске дополнительных источников доходов, и цифровой налог может стать одним из них.
В описании инициативы отмечается, что она направлена на справедливое налогообложение
в условиях цифровой экономики, но при этом не должна мешать текущей работе «Большой
двадцатки» и ОЭСР по подготовке универсального подхода к налогообложению в условиях
цифровой экономики.
Напомним, что ОЭСР надеется завершить работу над универсальным инструментом до
конца 2021 года.
Более подробно об этом см. в выпуске LT in Focus от 23 декабря 2020 года.
Официальный сайт ЕС
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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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Олег Березин
Партнер
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Анна Климова
Директор
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Наталья Кузнецова
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Партнер
dkulakov@deloitte.ru
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Партнер
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Андрей Панин
Партнер
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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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