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В России появится единая система сопровождения и поддержки инвестиционных
проектов

ФНС России представила передовые технологии налогового администрирования на
вебинаре IOTA и CIAT

Механизм единого налогового платежа могут предложить и юридическим лицам

Новости международного налогообложения

Предлагается утвердить перечень товаров, подлежащих прослеживаемости на
территории РФ

ЕС одобрил DAC7

Для импортеров продлен период, в течение которого можно осуществлять ввоз и
продажу немаркированных комплектов фототоваров и парфюмерной продукции
Мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» для граждан государств —
членов ЕАЭС теперь будет применяться бессрочно

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил применение СОИДН при выплате иностранным
организациям доходов по поставочным процентно-валютным свопам, заключаемым
на рынке стандартизированных ПФИ
ФНС России прокомментировала отнесение доходов КИК от разработки программного
обеспечения к категории активных доходов
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Законодательные инициативы
В России появится единая система сопровождения и поддержки инвестиционных проектов
Что предлагается сделать?
• Будут составлены инвестиционные декларации регионов, в которых будут зафиксированы
инвестиционные приоритеты на ближайшую перспективу.
• Будет принят свод инвестиционных правил — пошаговые алгоритмы действий на
ключевых для инвесторов этапах (например, правила получения разрешения, правила
присоединения к сетям).
• Будет создана цифровая инвестиционная карта России, на которую будет нанесена
полезная для инвесторов информация.
• Будет разработан механизм консультативной поддержки инвесторов, действующий по
принципу одного окна.
• Будет создан реестр инвестиционных проектов (включение проекта в него будет
обязательным в том случае, если регион оказывает поддержку проекту).
Инвестиционная декларация и свод правил будут интегрированы в федеральную
инвестиционную ИТ-платформу с широким перечнем сервисов.
С помощью портала можно будет подать заявки на участие в инвестиционных проектах,
получить услуги от органов исполнительной власти и региональных институтов развития,
воспользоваться формами обратной связи.
Прототипом такой платформы станет формирование минимального набора требований к
региональным информационным системам.
В перечень таких требований должны быть включены сведения о регионе, список
инвестиционных проектов региона, наличие свободных земельных участков и объектов
недвижимости, инвестиционные льготы, сведения о транспортно-логистической,
инженерной и образовательной инфраструктурах, работающих в регионе строительных
компаниях, специальных налоговых режимах и административно-территориальном делении
региона.

Механизм единого налогового платежа могут предложить и юридическим лицам
Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы РФ.
Согласно законопроекту юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут
уплачивать налоги, отдельные виды сборов и страховые взносы единым налоговым
платежом.
По информации Минфина России, в первую очередь сумма единого налогового платежа
будет направляться на погашение имеющейся у налогоплательщика недоимки, возникшей
ранее.
Если недоимки нет, то зачет суммы единого налогового платежа будет производиться в счет
предстоящих платежей с наиболее ранним сроком уплаты, а в случае их отсутствия — в счет
задолженности по уплате пеней, процентов и штрафов.
При этом налоговый орган будет обязан информировать плательщика о принятом решении
о зачете денежных средств, перечисленных в бюджетную систему РФ в качестве единого
налогового платежа, в течение пяти дней со дня принятия такого решения.
Предполагается, что механизм единого налогового платежа будет добровольным.
В случае принятия закона поправки начнут действовать с 1 января 2022 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Предлагается утвердить перечень товаров, подлежащих прослеживаемости на территории РФ
По сравнению со списком товаров, в отношении которых проводится эксперимент по
документальной прослеживаемости, в предлагаемый перечень дополнительно включены
цветы срезанные и бутоны цветочные.
Планируется, что перечень вступит в силу с 1 июля 2021 года (для цветов — с 1 января 2022
года).
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Официальный сайт Минэкономразвития России
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Для импортеров продлен период, в течение которого можно осуществлять ввоз и продажу
немаркированных комплектов фототоваров и парфюмерной продукции
Импортеры фототоваров и парфюмерии смогут осуществлять ввоз в РФ и реализацию
ввезенных комплектов и наборов указанных товаров без маркировки до 1 сентября 2021
года (ранее — до 1 апреля 2021 года).
Официальный интернет-портал правовой информации
Мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» для граждан государств — членов ЕАЭС
теперь будет применяться бессрочно
Ранее срок применения этого приложения был ограничен 1 апреля 2021 года.
Напомним, что данное приложение используется для предъявления отрицательных
результатов тестов на COVID-19 при пересечении государственной границы РФ.
Оно позволяет хранить результаты тестов на коронавирус и QR-коды, а также содержит
список утвержденных лабораторий.
Консультант Плюс

По мнению ведомства, для целей применения СОИДН данные плавающие или
фиксированные суммы должны квалифицироваться по статье «Другие доходы» (при условии
соблюдения положений ст. 54.1 НК РФ).
Консультант Плюс
ФНС России прокомментировала отнесение доходов КИК от разработки программного
обеспечения к категории активных доходов
Напомним, что согласно НК РФ доходы КИК от оказания консультационных, юридических,
бухгалтерских, аудиторских, инжиниринговых, рекламных, маркетинговых услуг, услуг по
обработке информации, а также от проведения НИОКР относятся к категории пассивных
доходов.
Доходы от разработки программного обеспечения в данном списке не указаны, поэтому они
могут квалифицироваться в качестве активных доходов.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Разъяснения государственных органов

Минфин России разъяснил применение СОИДН при выплате иностранным организациям
доходов по поставочным процентно-валютным свопам, заключаемым на рынке
стандартизированных ПФИ
Поставочный валютно-процентный своп-договор является производным финансовым
инструментом.
Он представляет собой обмен номинальными суммами в разных валютах на дату
совершения первой и второй частей сделки в согласованном размере, а также обмен в
установленные периоды плавающими или фиксированными суммами.
Такие суммы рассчитываются исходя из номинальной суммы в определенной валюте,
плавающей или фиксированной процентной ставки и периода начисления процентов.
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ФНС России представила передовые технологии налогового администрирования на вебинаре
IOTA и CIAT
На вебинаре была представлена российская цифровая платформа распределенных реестров
— блокчейн.
Эта технология обеспечивает простой и прозрачный процесс льготного кредитования.
Платформа автоматизирует проверку данных, которые налогоплательщики предоставляют
кредитной организации, позволяет разместить сведения о заключенных кредитных
договорах, а также обеспечивает обмен информацией между участниками.
Концепцию применения технологии блокчейн также представила Бразилия, которая
применяет ее для разработки сервисов налогоплательщиков.
Норвегия продемонстрировала математическую модель эффективности применения новых
технологий налогового администрирования, которая позволяет высчитывать экономическую
эффективность от внедрения IT-решений.
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По итогам обсуждения было решено продолжить многосторонний диалог для обмена
передовым опытом.
Официальный сайт ФНС России

Новости международного налогообложения
ЕС одобрил DAC7
Министры финансов европейских государств — членов ЕС официально приняли измененную
Директиву ЕС об административном сотрудничестве в области налогообложения,
расширяющую автоматический обмен информацией с операторами цифровых платформ.
Директива Совета (ЕС) 2021/514 от 22 марта 2021 года (DAC7) вносит поправки в Директиву
2011/16 / EU, устанавливая обязанность цифровых платформ передавать в налоговые органы
информацию о сумме доходов, полученных пользователями через цифровую платформу.
Речь идет о доходах, полученных от продажи товаров, предоставления помещений и
транспорта в аренду, оказания персональных услуг.
Более подробно об этом см. в выпуске Deloitte Tax@Hand от 22 марта 2021 года.
Официальный сайт ЕС
.
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HR LABORatory: новости трудового законодательства. Март 2021 года
В мартовском выпуске мы расскажем о последних изменениях, произошедших в области
трудового законодательства, рассмотрим актуальную судебную практику, ответы Роструда,
проект Постановления Правительства, направленный на изменение порядка обучения по
охране труда и проверки знания требований охраны труда, и многое другое!
Мы рады сообщить о нашей последней разработке - Deloitte HR Portal. HR Portal позволяет
оптимизировать и автоматизировать кадровые процессы, перевести документы в
электронный вид, при этом снизив затраты на хранение и оформление бумажных
документов и почтовые отправления.
Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Февраль 2021 года
Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и
прочие формы государственной поддержки».

деятельности Евразийского экономического союза (далее — ТН ВЭД) и давно ждали
нормативный акт, регулирующий порядок обращения за предварительными решениями по
применению методов определения таможенной стоимости.
В настоящем выпуске LT in Focus мы рассмотрим последние новости по данному вопросу.
Бремя богатства, или Еще раз про прогрессивное налогообложение
С 1 января 2021 года в России применяется прогрессивная ставка НДФЛ.
Несмотря на довольно простую идею – облагать по повышенной ставке (15%) доходы
физических лиц, превышающие 5 млн руб. в год, на практике нововведения вызывают
множество вопросов:
• Какие доходы выведены из-под прогрессивного налогообложения?
• Изменился ли порядок применения вычетов?

Новости выпуска:

• Как должен уплачиваться дополнительный налог?

Подготовлен законопроект о донастройке системы налогообложения

В нашем новом выпуске мы постараемся ответить на эти вопросы.

• Льготы для ИТ- отрасли
• Арктическая зона

Методичка по применению ст. 54.1 НК РФ

• СЗПК

Ст. 54.1 НК РФ, которая регулирует порядок пресечения злоупотреблений со стороны
налогоплательщиков, действует уже больше четырех лет.

• другие интересные новости.
Предварительные решения по применению методов определения таможенной стоимости
Импортеры охотно пользуются возможностью получать предварительные решения по
классификации товаров согласно Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

Если вначале казалось, что ст. 54.1 НК РФ станет логичным «преемником» Постановления
ВАС РФ № 53, то со временем стало ясно, что налоговые органы пытаются уйти от основ,
заложенных правоприменительной практикой борьбы с необоснованной налоговой
выгодой.
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Одним из центральных вопросов стала так называемая «налоговая реконструкция» —
определение действительного размера налогового обязательства в ситуациях, когда сделка
реальна, но проведена через цепочку номинальных контрагентов в целях налоговой
экономии.
Налоговые органы, ссылаясь на то, что положения ст. 54.1 НК РФ являются новыми
легальными требованиями к налогоплательщикам и не предусматривают возможность
проведения налоговой реконструкции, начали отказывать в учете всей суммы расходов по
налогу на прибыль и вычете всей суммы входного НДС.
Несмотря на некоторые попытки отстоять право на налоговую реконструкцию в судебном
порядке (см., например, резонансное дело ООО «Кузбассконсервмолоко» № А2717275/2019), однозначной правоприменительной практики по данному вопросу так и не
сложилось.
В ходе практического применения положений ст. 54.1 НК РФ появились и другие вопросы:
• Должно ли учитываться проявление должной осмотрительности и что под ней
понимается?
• Что делать, если налогоплательщик не является бенефициаром схемы?
• Как доказать, что налоговая экономия не была основной целью сделки?
Проанализировав судебную практику, ФНС России разработала общие рекомендации для
территориальных налоговых органов по применению ст. 54.1 НК РФ.
Рассмотрим их более подробно в нашем выпуске.
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