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Legislative Tracking
Be in the know
Новость дня

Разъяснения государственных органов

Минфин России опубликовал законопроект о предоставлении резидентам САР новых
льгот

Минфин России прокомментировал вопрос налогообложения компенсации,
полученной за перенос ЛЭП в связи со строительством

Законодательные инициативы

Публикации Делойта

Госдума РФ провела первые в новом году заседания

Обзор ключевых изменений Налогового кодекса Республики Беларусь

Получателей субсидий могут обязать направлять чистую прибыль на развитие
производства
Предлагается продлить срок маркировки остатков товаров легкой промышленности

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.

Обновлены форматы документов для электронного документооборота с налоговыми
органами

Обзор содержит основные изменения, которые могут оказать существенное влияние на
ведение деятельности в Беларуси как белорусскими, так и иностранными компаниями.

Утверждены единые правила выплаты работникам больничных пособий

Выпуск подготовлен ведущими специалистами налогово-юридической практики компании
«Делойт» в Беларуси.

Разработан проект нового порядка ведения трудовых книжек

Обзор СМИ

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

В ЕАЭС обсуждают перспективы цифрового фискального мониторинга
Страны – члены ЕАЭС одобрили концепцию единого финансового рынка
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Новость дня

Законодательные инициативы

Минфин России опубликовал законопроект о предоставлении резидентам САР новых льгот

Госдума РФ провела первые в новом году заседания

В частности, законопроект предусматривает:

Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:

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

• в третьем чтении принят законопроект № 1054506-7, направленный на
совершенствование отношений, связанных с оборотом древесины (более подробно об
этом см. в выпуске LT от 13 ноября 2020 года);

- осуществление инвестиций в инфраструктуру субъекта, в котором находится МХК, в
объеме не менее 300 млн руб.;
- размер штата — 15 и более сотрудников;
- доля доходов от пассивной деятельности — не менее 90%;
- наличие собственного или арендованного офиса в САР площадью не менее 100 кв. м
(либо наличие договора долевого участия на нежилое помещение площадью не менее
100 кв. м).
• предоставление льготной ставки 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 указанным выше условиям);
• пересмотр условий для получения статуса МХК, включая существенное смягчение
требования к неизменности состава контролирующих лиц;
• стабилизационную оговорку;
• освобождение от налогообложения доходов зарубежных филиалов МХК, вовлеченных в
добычу природных ресурсов (при соблюдении определенных условий);
• исключение переоценки валютных активов и обязательств из налоговой базы.
Публичное обсуждение законопроекта продлится до 9 февраля 2021 года.
В ближайшее время мы подготовим детальный обзор предлагаемых изменений.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

• в первом чтении принят законопроект № 1004965-7 об уточнении порядка
налогообложения добычи многокомпонентных комплексных руд на территории
Красноярского края (более подробно об этом см. в выпуске LT от 11 августа 2020 года);
• в первом чтении принят законопроект № 1048788-7 о заключении соглашений для
ведения совместной деятельности при разработке месторождений углеводородного сырья
(более подробно об этом см. в выпуске LT от 5 ноября 2020 года);
• в первом чтении принят законопроект № 1065315-7, согласно которому предлагается
внедрить механизм удаленной оценки при аккредитации в национальной системе
аккредитации (более подробно см. в выпуске LT от 7 декабря 2020 года).
Официальный сайт Госдумы РФ
Получателей субсидий могут обязать направлять чистую прибыль на развитие производства
Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
Предлагается дополнить условия получения субсидий на поддержку промышленности
требованием о направлении всей чистой прибыли компаний на создание нового или
модернизацию существующего производства (или иные цели, если они специально
предусмотрены правовым актом о выделении субсидии).
Норма будет действовать в тех случаях, когда размер полученной субсидии превысит чистую
прибыль.
Предполагается, что новое условие будет внесено правовые акты, регулирующие выделение
субсидий, с 2022 года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
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Предлагается продлить срок маркировки остатков товаров легкой промышленности

Утверждены единые правила выплаты работникам больничных пособий

Минпромторг России решил продлить срок маркировки товарных остатков для продавцов
одежды и белья.

С 1 января 2021 года для всех регионов введены единые правила назначения и выплаты
работникам больничных и иных социальных пособий.

Напомним, что с 1 января 2021 года действует обязательная маркировка товаров легкой
промышленности. Соответственно, участники оборота товаров легкой промышленности
должны вносить в информационную систему маркировки все сведения об операциях с
этими товарами.

Напомним, с 1 января 2021 года механизм «прямых выплат» больничных и иных социальных
пособий распространен на все регионы.

Утвержденные постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2019 года № 1956 правила
маркировки товаров легкой промышленности при этом разрешают нанести маркировку на
немаркированные товары легкой промышленности, ввезенные до 1 января 2021 года и не
проданные до этой даты, в срок до 1 февраля 2021 года.
Теперь Минпромторг России предлагает перенести этот срок на 1 апреля 2021 года.
Также предлагается установить, что до 1 апреля 2021 года производители, продавцы и
импортеры товаров легкой промышленности вправе хранить имеющиеся на 1 января 2021
года немаркированные остатки товаров легкой промышленности и осуществлять их
маркировку для последующей продажи.

Согласно документу работодатель при представлении работником больничного листка в
течение пяти календарных дней должен направить в ФСС документы, необходимые для
назначения и выплаты этому работнику соответствующих видов пособий.
При этом работодатели, у которых среднесписочная численность работников превышает 25
человек, обязаны подавать такие документы исключительно в электронном виде по
форматам, установленным ФСС.
Также правила предусматривают, что работник может сам обратиться в орган ФСС по месту
регистрации своего работодателя за выплатой соответствующего пособия, представив
необходимые документы.
Официальный интернет-портал правовой информации

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Разработан проект нового порядка ведения трудовых книжек
Обновлены форматы документов для электронного документооборота с налоговыми
органами
Необходимость внесения изменений обусловлена введением новых форм расчета 6-НДФЛ,
а также административного регламента по информированию плательщиков о налогах,
сборах и страховых взносах, порядке их исчисления и уплаты, правах и обязанностях.
Обновлены форматы сведений уведомлений об уточнении декларации (расчета),
бухгалтерской (финансовой) отчетности, об отказе в приеме этих документов и/или о том,
что расчет считается непредоставленным.
Приказ вступит в силу 1 марта 2021 года.
Гарант: Прайм
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Новый порядок не содержит устаревших и избыточных требований, которые имеются в
действующих нормативных правовых актах.
В частности, больше не будет необходимости:
• скреплять приходно-расходные книги по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в
нее и книги учета движения трудовых книжек и вкладышей сургучной печатью. Кроме
того, формы таких книг работодатель будет определять самостоятельно;
• знакомить работника под роспись в личной карточке с каждой вносимой в трудовую
книжку записью;
• заверять подписью работника при его увольнении (прекращении трудового договора) все
записи, внесенные в трудовую книжку за время работы у данного работодателя;
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• заполнять трудовую книжку работнику, принятому на работу впервые, в присутствии
работника.
Также планируется утвердить и новую форму трудовой книжки, однако отличаться от старой
она практически не будет.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России прокомментировал вопрос налогообложения компенсации, полученной за
перенос ЛЭП в связи со строительством
Суть вопроса налогоплательщика сводится к следующему.
В рамках строительства возникла необходимость перенести линии электропередач (ЛЭП).

Обзор СМИ
В ЕАЭС обсуждают перспективы цифрового фискального мониторинга
О совершенствовании механизма взимания налогов в ЕАЭС и решении проблем,
возникающих в связи с растущей цифровизацией экономик, рассказал министр по
экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимур
Жаксылыков на 14-м Евразийском налоговом форуме.
В частности, к середине 2021 года в ЕАЭС планируется достичь консенсуса по цифровому
фискальному мониторингу оборота товаров, внедрить механизм прослеживаемости их
перемещения, обеспечить цифровую идентификацию и маркировку, а также
усовершенствовать налогообложение электронной торговли товарами и услугами.
Официальный сайт Евразийской экономической комиссии

По условиям соглашения, заключенного между строительной организацией и
собственником ЛЭП, собственник обязуется демонтировать участок ЛЭП и возвести новый в
другом месте. В свою очередь, строительная организация обязуется компенсировать
собственнику соответствующие расходы.
Ведомство выразило свое мнение по вопросу налогообложения такой компенсации:
• полученная от строительной организации компенсация за перенос ЛЭП, по сути, является
платой за услугу по освобождению строительного участка, которая облагается НДС в
общем порядке;
• если перенос ЛЭП осуществляется самой строительной организацией, то передача
результатов работ по переносу (нового участка ЛЭП) собственнику является
безвозмездной реализацией, которая также подлежит обложению НДС;

Президент России Владимир Путин сообщил, что страны, входящие в ЕАЭС (Армения,
Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия), одобрили концепцию единого финансового
рынка.

• компенсация за перенос ЛЭП, полученная от строительной компании, не подпадает под
освобождение, предусмотренное ст. 251 НК РФ (такое освобождение предусмотрено
только при строительстве объектов государственной/муниципальной собственности,
финансируемом за счет бюджета), в связи с чем облагается налогом на прибыль в полном
объеме.

Кроме того, страны — члены ЕАЭС готовят концепцию развития единого энергорынка.

«Консультант Плюс»

Страны — члены ЕАЭС одобрили концепцию единого финансового рынка

В тексте концепции говорится, что общий финансовый рынок представляет собой
финансовый рынок государств — членов ЕАЭС, дающий возможность упрощенного и
недискриминационного доступа его субъектов на рынки друг друга.
Общий финансовый рынок охватывает банковский сектор, сектор рынка ценных бумаг и
страховой сектор каждого государства-члена, а также совокупность отношений,
регулирующих взаимодействие между секторами финансового рынка.
«Коммерсант»
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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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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