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Законодательные инициативы
Могут быть расширены возможности для применения неквалифицированной
электронной подписи
Беспошлинный порог ввоза товаров для личного пользования, ввозимых физическими
лицами в багаже, может быть снижен

Разъяснения государственных органов
Налоговая служба разъяснила порядок предоставления банками сведений о доходах
граждан по вкладам
ФНС России разъяснила, как иностранные организации могут подтвердить уплаченный
в России налог

Новости международного налогообложения
Американские компании обязали раскрывать имена своих владельцев

Онлайн-тренинг Академии Делойта. Изменения международного
налогового законодательства

Приглашаем специалистов в области финансов, учета и налогообложения на онлайн-тренинг,
в рамках которого участники получат полное представление о ключевых трендах и изменениях
международного налогового законодательства, смогут оценить их влияние на планируемые
сделки и денежные потоки, а также навыки практического применения законодательства о
КИК и рекомендации ведущих экспертов «Делойта» в области деофшоризации и
международного налогообложения.
Также в рамках онлайн-тренинга:
• Обзор изменений законодательства о КИК (текущие тенденции проведения налоговых
проверок расчётов прибыли КИК, практические примеры расчетов прибыли КИК по данным
финансовой отчетности и др.);
• Обзор последних изменений международного налогового законодательства (пересмотр
СОИДН, «Прозрачный подход» и «Добровольное резидентство», DAC 6, MLI и др).
Дополнительная информация и регистрация: Изменения международного налогового
законодательства | «Делойт», СНГ | Академия «Делойта» (deloitte.com)
Стоимость: 32 000 руб. без учета НДС на одного участника за двухдневный курс обучения.
Даты проведения: 4-5 февраля 2021 года
Время проведения: с 09:30 до 12:30
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Законодательные инициативы
Могут быть расширены области применения неквалифицированной электронной подписи
В Госдуму РФ внесен законопроект о расширении областей применения удаленной
идентификации заявителей при выдаче неквалифицированного сертификата ключа проверки
электронной подписи посредством:
• использования неквалифицированной электронной подписи — при наличии
действующего сертификата ключа проверки неквалифицированной электронной подписи
(НЭП) или действующего ключа проверки НЭП, зарегистрированных в той же
информационной системе и в соответствии с теми же правилами проверки НЭП;
• использования простой электронной подписи, ключ которой получен заявителем лично в
удостоверяющем центре, если взаимодействие удостоверяющего центра с гражданами
или организациями было осуществлено с применением средств защиты информации,
прошедших процедуру оценки соответствия;
• заверения нотариусом подлинности подписи заявителя на заявлении на выдачу
сертификата ключа проверки неквалифицированной электронной подписи в соответствии
с законодательством РФ о нотариате.

В частности, с 1 июля 2021 года беспошлинный порог в размере 500 евро и 25 кг можно
будет применить только один раз в течение календарного месяца.
При повторном ввозе товаров в течение календарного месяца беспошлинный порог
составит уже 50 евро и 10 кг.
Указанное ограничение предлагается установить только в отношении товаров, ввозимых
физическими лицами всеми видами транспорта (кроме воздушного) или перемещаемых ими
без использования транспортных средств.
Для товаров, ввозимых авиатранспортом, нормы беспошлинного ввоза изменять не
планируется: они составят 10 тыс. евро и 50 кг.
Также проект Минфина не предлагает изменять беспошлинные нормы в отношении
товаров, приобретенных в иностранных интернет-магазинах (то есть доставляемых
перевозчиками на территорию ЕАЭС): с начала 2020 года эта норма составляет 200 евро и 31
кг.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Разъяснения государственных органов

Официальный сайт Госдумы РФ

Налоговая служба разъяснила порядок предоставления банками сведений о доходах граждан
по вкладам

Беспошлинный порог ввоза товаров для личного пользования, ввозимых физическими лицами
в багаже, может быть снижен
Минфин России предложил ужесточить требования по величинам, в пределах которых
товары для личного пользования могут ввозиться физическими лицами без уплаты
таможенных платежей.

В соответствии с поправками, внесенными в налоговое законодательство, установлена
обязанность банков по предоставлению в налоговые органы сведений о полученных
гражданами процентных доходах по вкладам (за исключением процентов по
низкодоходным рублевым вкладам и по счетам эскроу).

Напомним, что с 1 января 2019 года нормы, в пределах которых товары для личного
пользования могут ввозиться физическими лицами без уплаты таможенных платежей,
составляют 500 евро и 25 кг.
Поправками предлагается установить новые ограничения по применению норм ввоза
товаров для личного пользования без уплаты таможенных платежей.
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Эта информация необходима для расчета налоговыми органами НДФЛ на проценты по
вкладам.
Такая информация должна направляться не позднее 1 февраля года, следующего за
отчетным налоговым периодом в отношении каждого физического лица, которому
производились такие выплаты в течение налогового периода.
Ведомство пояснило, что предоставлять такую информацию банки начнут с 1 января 2022
года.
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Новости международного налогообложения

Направлять в 2021 году информацию о суммах выплаченных физическим лицам процентов в
2020 году не нужно.
В течение 2021 года налоговая служба разработает формы и форматы представления
информации, а также способ и порядок ее представления.
Гарант
ФНС России разъяснила, как иностранные организации могут подтвердить уплаченный в
России налог
Такое подтверждение может потребоваться в том случае, если иностранная организация,
опираясь на положения локального налогового законодательства и/или СОИДН с Россией,
планирует зачесть уплаченный в России налог против своих налоговых обязательств в стране
резидентства.
Зачету может подлежать как налог на прибыль, уплаченный в России постоянным
представительством такой иностранной организации, так и налог у источника, удержанный
российскими компаниями при выплате пассивного дохода в адрес иностранной
организации.
Осуществление указанного зачета производится иностранными государствами на основании
документа, подтверждающего уплату/удержание налога на прибыль в РФ.

Американские компании обязали раскрывать имена своих владельцев
1 января Конгресс США преодолел вето президента и принял закон «О национальной
обороне». Частью указанного закона является Corporate Transparency Act, в соответствии с
которым как американские LLC, так и ведущие бизнес в США зарубежные компании обязаны
раскрывать имена своих владельцев.
Примечательно, что новый закон требует от компаний идентифицировать каждого
собственника, а также определяет понятие «бенефициарного владельца». Последним
признается лицо, которое прямо или косвенно, посредством любого контракта, соглашения,
договоренности или иным образом осуществляет существенный контроль над
предприятием или контролирует не менее 25% долей участия в предприятии.
Акт обязывает Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями до 1
января 2022 года разработать нормативные требования к раскрытию информации о
владельцах компаний.
За нарушение норм о предоставлении информации предусмотрена административная
(штраф 500 долл. США в день) и уголовная ответственность (штраф до 10 тыс. долл. США
и/или тюремное заключение на срок до двух лет).
Deloitte tax@hand

Ведомство пояснило, что налог уплачивается на основе деклараций/расчетов агента,
отдельное заверение которых не предусмотрено.
В то же время иностранная организация может обратиться в налоговый орган по месту учета
этой организации (налогового агента) для получения справки, подтверждающей сведения о
полученной прибыли (доходах) и суммах фактически уплаченного (удержанного) налога.
В своем письме ФНС России также привела рекомендуемые формы таких справок.
Гарант
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Минфин предлагает новые льготы для резидентов САР

• пересмотр условий для получения статуса МХК;

Специальные административные районы (САР) были созданы еще в 2018 году, однако
большой популярности у бизнеса так и не получили.

• стабилизационная оговорка;

Основная причина — предлагаемый в САР налоговый режим серьезно уступал
юрисдикциям, популярным для размещения холдинговых/казначейских структур (Кипр,
Люксембург, Нидерланды).
Пересмотр российских СОИДН, отмена льгот на существенное участие при применении
«сквозного подхода» и для иностранных компаний — налоговых резидентов РФ повысили
интерес к САР.
Дополнительным стимулом для переезда в САР должны стать новые льготы,
предусмотренные в опубликованном Минфином России законопроекте.
Среди них:
• возможность применения международными холдинговыми компаниями (МХК) льготной
ставки налога на прибыль в размере 5%, а также льготной налоговой ставки в размере
10% в отношении выплачиваемых МХК дивидендов, процентов и роялти при
соблюдении определенных условий:
o инвестиции в инфраструктуру субъекта, в котором находится МХК, в сумме не менее
300 млн руб. в течение двух лет с момента подачи заявления на применение
льготной налоговой ставки;
o минимум 15 сотрудников в штате;
o собственное/арендованное помещение или договор долевого участия на нежилое
помещение площадью не менее 100 кв. м, расположенное на территории САР, в
котором находится МХК;
o доля доходов от пассивной деятельности не менее 90%;
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

• освобождение от налогообложения доходов зарубежных филиалов МХК, участвующих в
реализации проектов по добыче природных ресурсов;
• исключение переоценки валютных активов и обязательств из налоговой базы.
Рассмотрим предлагаемые изменения в нашем новом выпуске.
Изменения в области расширенной ответственности производителя, ожидаемые в 2021 году
В декабре 2020 года было принято несколько нормативных актов, определяющих порядок
функционирования механизма расширенной ответственности производителей и
импортеров (далее – «РОП»).
Ключевым и наиболее долгожданным документом среди них является «Концепция
совершенствования РОП», утвержденная Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации Викторией Абрамченко.
Более подробно читайте в нашем новом выпуске Legislative Tracking in Focus.
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.
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.
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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).
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.

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.
Мы будем рады, если наш обзор окажется для вас полезным и поможет не упустить важные
детали законодательных нововведений.

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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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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