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отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов
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В Москве одобрен пятый пакет мер поддержки представителям бизнеса
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Новость дня
Уточнены правила определения срока владения акциями/долями при проведении
реорганизации дочернего общества
НК РФ предусматривает освобождение от налога на прибыль в отношении операций по
реализации долей/акций, которые находились в собственности налогоплательщика более
пяти лет, при соблюдении условия о составе активов.
Не так давно в эту норму были внесены существенные поправки, одна из которых
предусматривала порядок определения срока владения в случае проведения реорганизации
участника/акционера.
В частности, было установлено, что при получении долей/акций налогоплательщикомправопреемником в результате реорганизации срок владения ими отсчитывается с даты их
приобретения реорганизованной компанией.
Сейчас это положение уточнили еще раз, утвердив правила определения срока владения и в
случае реорганизации дочерней компании.

16 декабря 2020 года этот законопроект был принят в третьем чтении.
Официальный сайт Госдумы РФ

Законодательные инициативы
Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о совершенствовании налогового
мониторинга и рассмотрела некоторые другие законопроекты
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
• в третьем чтении принят законопроект № 1025470-7 о совершенствовании механизма
налогового мониторинга (более подробно об этом см. в выпусках LT от 25 сентября 2020
года и LT in Focus от 17 августа 2020 года);
• в третьем чтении принят законопроект № 1027748-7 о новых правилах расчета МРОТ и
прожиточного минимума (более подробно об этом см. в выпуске LT от 2 октября 2020
года);
• в третьем чтении принят законопроект 808193-7 об управлении залогом;

В частности, в отношении долей/акций компаний, созданных в результате реорганизации в
форме преобразования, выделения или разделения, срок владения отсчитывается с даты
приобретения налогоплательщиком долей/акций реорганизованной организации.

• в третьем чтении принят законопроект № 1049109-7, согласно которому предлагается
определить порядок валютного регулирования при использовании электронных средств
платежа (более подробно об этом см. в выпуске LT от 9 ноября 2020 года);

По сути, это означает, что реорганизация дочерней компании в форме преобразования,
выделения и разделения не будет прерывать срок владения.

• в третьем чтении принят законопроект № 684924-7 о запрете перевозки по России более
30 пачек сигарет без маркировки (более подробно об этом см. в выпуске LT от 1 октября
2020 года);

Вопрос о прерывании срока владения в случае реорганизации дочернего общества путем
присоединения/слияния по-прежнему остается открытым.
Кроме того, поправками действие указанных положений (касающихся учета реорганизации
для определения срока владения долями/акциями российских компаний) распространено
на 2020 год.
Ранее предполагалось, что данные положения начнут применяться только с 1 января 2021
года.
Поправки внесены в текст законопроекта о совершенствовании механизма налогового
мониторинга, подготовленный ко второму чтению.
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• во втором чтении принят законопроект № 1022523-7 о правовом регулировании труда
лиц, работающих у работодателей, являющихся некоммерческими организациями (более
подробно об этом см. в выпуске LT от 22 сентября 2020 года);
• в первом чтении принят законопроект № 1021318-7 по упрощению процедуры
государственной регистрации юридических лиц и ИП (более подробно об этом см. в
выпуске LT от 21 сентября 2020 года);
• в первом чтении принят законопроект № 987674-7 о расширении практики использования
электронных документов в обязательном страховании (более подробно об этом см. в
выпуске LT от 15 июля 2020 года);
2

• в первом чтении принят законопроект № 1023005-7 об увеличении штрафов за
разглашение служебной и профессиональной тайны (более подробно об этом см. в
выпуске LT от 18 сентября 2020 года);

Также в соответствии с законопроектом предлагается установить ответственность:
• за предоставление налоговым агентом налоговому органу недостоверных сведений в
рамках процедуры получения налогоплательщиками налоговых вычетов;

• отклонен законопроект № 1020440-7 о сохранении права отдельных субъектов РФ на
снижение региональной части ставки налога на прибыль после 1 января 2023 года (более
подробно об этом см. в выпуске LT от 11 сентября 2020 года).

• за предоставление банком налоговому органу недостоверных сведений в рамках
процедуры получения налогоплательщиками налоговых вычетов.

Официальный сайт Госдумы РФ

Кроме того, предлагается уточнить порядок документального подтверждения
имущественного вычета на приобретение недвижимости.

В Госдуму РФ внесен законопроект об упрощенном порядке получения вычетов по НДФЛ
Для получения права на упрошенный порядок применения вычета налогоплательщик
должен будет представить в налоговые органы соответствующее заявление.
В упрощенном порядке можно будет получить:
• имущественный вычет в части расходов на приобретение/строительство недвижимости и
оплаты процентов по кредитам, привлеченным для этих целей;
• инвестиционный вычет в части денежных средств, внесенных физическим лицом на
индивидуальный инвестиционный счет.
При применении упрощенного порядка вычеты будут предоставляться на основе онлайнчеков, а также сведений, предоставленных налоговому органу налоговыми агентами и
банками.
Камеральная проверка на основе заявления будет проводиться в течение 30 календарных
дней (с возможностью продления до трех месяцев при выявлении признаков нарушения
налогового законодательства).
По упрощенному порядку вычеты смогут предоставляться по окончании налогового
периода. Вместе с тем останется право подать заявление на имущественные вычеты в
течение налогового периода через работодателя.
Вычеты в упрощенном порядке будут предоставляться не более чем за три года,
предшествующих году подачи заявления.
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Новые правила будут распространяться на вычеты, право на которые возникло у
налогоплательщика с 1 января 2020 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Налоговые органы могут получить доступ к сведениям Банка России, составляющим
банковскую тайну
Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
Предполагается, что налоговые органы будут использовать эти сведения для применения
риск-ориентированного подхода при отборе объектов для налогового контроля.
Банк России, в свою очередь, предлагается включить в число субъектов, которые вправе
получать от налоговых органов документы и сведения, составляющие налоговую тайну.
Это позволит Банку России более эффективно выполнять свои надзорные функции.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Предлагается создать государственную информационную систему «Капиталовложения»
Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
Информационная система будет включать информацию об организациях, заключивших
соглашения о защите и поощрении капиталовложений.
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Оператором информационной системы станет автономная некоммерческая организация
«Агентство инвестиционного развития».
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Предлагается создать информационную систему с медицинскими сведениями прибывающих
на территорию России иностранных граждан
В соответствии с законопроектом предлагается создать федеральную информационную
систему сведений санитарно-эпидемиологического характера, в которую будет вноситься
информация о результатах медицинских осмотров прибывающих в РФ на работу
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Перечень информации, которую будет необходимо размещать в системе, будет
утверждаться Правительством РФ.
В случае принятия решения о выдаче разрешения на работу иностранный гражданин в
течение 30 календарных дней со дня въезда будет обязан представить лично в
территориальный орган внутренних дел документы, подтверждающие отсутствие у него
заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, а также сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
Если такие документы в указанный срок представлены не будут, то разрешение на работу не
выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется.
Официальный сайт Госдумы РФ
В рамках регуляторной гильотины утверждены новые правила представления отчетности о
выполнении нормативов утилизации отходов
Новые правила не содержат существенных отличий от тех правил, которые действуют
сейчас.
Среди наиболее значимых изменений, которые можно выделить:
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• при подаче отчетности в бумажном виде будет необходимо представить ее копию на
электронном носителе (ранее такой обязанности не было, хотя контролирующие органы
так или иначе все равно просили представить отчетность в электронном виде);
• установлен срок, в течение которого компании, осуществляющие утилизацию, должны
предоставить информацию в случае направления запроса в рамках проверки выполнения
РОП (30 дней, ранее, как правило, срок фиксировался в запросе и составлял 10 дней).
Официальный интернет-портал правовой информации
В Москве одобрен пятый пакет мер поддержки представителям бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил пятый пакет мер поддержки представителям бизнеса
на фоне пандемии.
Действие некоторых программ для представителей малого и среднего бизнеса продлено на
2021 год, в том числе:
• действие льготной ставки арендной платы при аренде помещений, находящихся в
ведении Москвы, а также полное освобождение от арендной платы для некоторых
категорий предприятий;
• действие программы «14 субсидий», которая позволяет представителям малого бизнеса
получать средства на приобретение и лизинг оборудования, уплату франчайзинговых и
коммунальных платежей, обучение персонала и некоторые другие расходы;
• программа кредитной поддержки представителей малого и среднего бизнеса, которая
позволит снизить ставку по уже взятым кредитам или оформить новые на льготных
условиях, будет действовать до 1 июля 2021 года.
Официальный сайт мэра г. Москвы
Утверждены новые формы отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов
по зарубежным счетам
Напомним, в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле», юридические лица, ИП и физические лица,
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Разъяснения государственных органов

являющиеся российскими резидентами для целей валютного регулирования, обязаны
регулярно представлять в налоговый орган по месту своего учета отчетность по счетам
(вкладам) в банках, а с 1 января 2021 года также по счетам в иных организациях финансового
рынка, находящихся за пределами территории РФ.

Минфин России прокомментировал исчисление НДФЛ при возмещении работникам расходов
на такси

Эти отчеты составляются согласно формам и правилам, утвержденным Постановлениями
Правительства РФ от 28 декабря 2005 года № 819 и от 12 декабря 2015 года № 1365.

Вопрос налогоплательщика был задан в контексте обеспечения безопасных условий труда в
период эпидемии.

В связи с тем, что Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 291-ФЗ было установлено
требование о представлении резидентами отчетов о движении по зарубежным счетам
(вкладам) не только денежных средств, но и иных финансовых активов, Правительство РФ
внесло поправки в указанные постановления и утвердило новые формы:

Ведомство пояснило, что суммы возмещения работодателем расходов работников по
оплате услуг такси в поездках от места жительства до места работы и обратно облагаются
НДФЛ.

• отчета о движении средств и иных финансовых активов юридического лица — резидента
и ИП — резидента по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка,
расположенных за пределами территории РФ;
• отчета о движении средств и иных финансовых активов физического лица — резидента по
счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за
пределами территории РФ.
Также были уточнены правила заполнения указанных отчетов.
Данные поправки, утверждающие обновленные формы отчетов, вступят в силу 1 января
2021 года.
Официальный интернет-портал правовой информации
Сообщения об обособленных подразделениях будет необходимо подавать по новым формам
Обновлены формы сообщений о создании российскими организациями обособленных
подразделений, о прекращении деятельности обособленных подразделений и наделении
обособленных подразделений полномочиями по начислению выплат в пользу физических
лиц.
Новые формы сообщений и уведомления вступят в силу 25 декабря 2020 года.
Официальный интернет-портал правовой информации
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Консультант Плюс

Обзор СМИ
В России создадут единую классификацию опасных отходов
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды России, Росприроднадзору и
Роспотребнадзору создать единую классификацию опасных отходов.
Cейчас Росприроднадзор классифицирует отходы с точки зрения опасности для окружающей
среды, Роспотребнадзор — с точки зрения опасности для здоровья человека и среды его
обитания.
РБК
Минстрой России предлагает разрешить въезд трудовых мигрантов для работы на российских
строительных площадках
Соответствующие предложения были внесены в Правительство РФ.
Приглашающая сторона должна будет гарантировать обеспечение санитарноэпидемиологического контроля (получение заключения об отсутствии у мигрантов
коронавирусной инфекции по итогам исследования методом ПЦР).
Также работодатель должен будет организовать место постоянного проживания для
работников, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения.
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Сами мигранты должны получить патент, дающий право на работу в России.
«Коммерсант»
Подписаны первые девять соглашений о защите и поощрении капиталовложений
Общий объем инвестиций по подписанным сегодня девяти СЗПК превышает 135,7 млрд руб.

• Определение КС РФ от 12 ноября 2020 года № 46-П, в котором суд отметил, что
отнесение объекта к облагаемому исходя из кадастровой стоимости только на основании
вида разрешенного использования соответствующего земельного участка (без учета
фактического использования) не допустимо.
Более подробно об этом деле см. в выпуске LT от 13 ноября 2020 года.
Официальный сайт ФНС России

В рамках их реализации будет создано более 6 тыс. рабочих мест.
Среди инвестиционных проектов, которые будут реализованы в рамках подписанных СЗПК,
— перепрофилирование нефтеналивного терминала в завод по производству метанола,
модернизация производства минеральных удобрений, запуск производства лекарственных
препаратов для лечения онкологических заболеваний и др.
До конца года должны быть подписаны еще 20 соглашений с общим объемом инвестиций
порядка 900 млрд руб.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Судебная практика
ФНС России обобщила практику КС РФ в области налогообложения имущества
ФНС России в своем обзоре сообщила о следующих важных решениях:
• Определение КС РФ от 21 октября 2020 года № 2381-О, в котором суд отказался
принимать жалобу налогоплательщика на положения НК РФ, устанавливающие порядок
определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости.
Суть жалобы налогоплательщика заключалась в том, что при оценке кадастровой
стоимости налоговая база искусственно увеличивается на сумму НДС.
КС РФ, в том числе сославшись на наличие у налогоплательщика права оспорить
кадастровую стоимость, отказал в рассмотрении жалобы;

© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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Прогрессивная ставка НДФЛ

Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей, ноябрь 2020 года

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».

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск «Конструктора новостей» для компаний
сектора недвижимости, который посвящен актуальным событиям в сфере налогового и
правового регулирования РФ.

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

В наших традиционных информационных блоках «Конструктора» вы сможете ознакомиться
со следующими новостями:
Изменения в законодательстве и новые законопроекты
• Минфин России планирует сохранить ограничение на перенос убытков прошлых лет до
конца 2024 года
• Налоговые органы поделились впечатлением о первом опыте использования медиации в
налоговых правоотношениях
• В Москве меняются условия перевода земли под застройку
• Москва утвердила перечень недвижимости, облагаемой налогом на имущество исходя из
кадастровой стоимости, на 2021 год
• Законопроект о комплексном развитии территорий и всероссийской реновации
недвижимости принят в первом чтении
• Иное.
Разъяснения регулирующих органов
• Минфин России: формирование налоговой стоимости акций, оплаченных за счет вклада в
имущество
• Минфин России прокомментировал, что понимается под ценными бумагами,
котирующимися на зарегистрированной фондовой бирже, для целей применения
пересмотренного СОИДН с Кипром
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• Минфин России разъяснил возможность применения льготы по НДС при реализации
недостроенных жилых домов

Также напоминаем о тренинге Академии «Делойта» по вопросам перехода на кадровый
электронный документооборот (7–8 декабря).

• Иное.
Судебная практика

EDF-Club Digest: новости электронного законодательства. Ноябрь 2020 года

• КС РФ: достаточно ли для налогообложения недвижимости исходя из кадастровой
стоимости наличия у земельного участка, на котором расположен этот объект, вида
разрешенного использования, предполагающего размещение торговых/офисных
площадей, либо необходимо руководствоваться фактическим использованием?

В ноябрьском выпуске мы расскажем о последних новостях в области законодательства в
сфере ЭДО, сервисе ФНС России «Калькулятор эффективности внедрения электронного
документооборота», новом электронном формате корректировочного счета-фактуры и
других новых форматах электронных документов, разъяснениях Минфина России о
применении электронных документов, подписанных простой электронной подписью, в
целях исчисления налога на прибыль и ведения бухгалтерского учета, а также проекте
Минфина России об изменении правил выставления и получения электронных счетов-фактур
с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

• Арбитражный суд Красноярского края: исчисление налога на прибыль при выплате
дивидендов имуществом
• Арбитражный суд Кировской области: исчисление налога на доходы у источника при
выплате дохода в неденежной форме
• ВС РФ: применение льготы в отношении движимого имущества, разукрупнение
основного средства

Сквозной подход и не только. Закон принят

• Иное.

Законопроект, о судьбе которого мы следим с весны этого года, получил статус закона.

HR LABORatory: новости трудового законодательства. Ноябрь 2020 года
В ноябрьском выпуске мы расскажем о последних новостях
в сфере трудового права, рассмотрим законопроект об особенностях регулирования
дистанционной (удаленной) работы, изменения в законодательстве, связанные с
переходом на электронные трудовые книжки, а также новый порядок оформления
больничных листов.

Его положения, с одной стороны, направлены на ограничение возможности применения
льгот при выплате за рубеж дивидендов, фактическое право на которые принадлежит
российским компаниям.
С другой стороны, законопроект предлагает множество поправок, которые направлены на
устранение существующих пробелов в налоговом законодательстве.
Более подробно читайте в нашем новом выпуске.

Кроме того, мы рассмотрим судебную практику, изменения в сфере охраны труда,
ответы Роструда на актуальные вопросы трудового права и многое другое.
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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Светлана Мейер
Управляющий партнер
Налоговые и юридические услуги
smeyer@deloitte.ru

Анна Костыра
Управляющий партнер
Deloitte Legal
akostyra@deloitte.ru

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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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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