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незаконному обороту промышленной продукции

Разъяснения государственных органов
Минфин России повторно прокомментировал, является ли обращение депозитарных
расписок на акции основанием для применения льготных ставок по пересмотренному
СОИДН с Кипром
ФНС России опубликовала очередные разъяснения о порядке и условиях применения
льгот в ИТ-сфере
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Новость дня
Иностранные социальные сети могут обязать платить НДФЛ за российских блогеров
Иностранные платформы, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, могут
обязать уплачивать «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге».

• Федеральный закон от 9 марта 2021 года № 39-ФЗ о доступности экологической
информации (более подробно об этом см. в выпуске LT от 16 февраля 2021 года);
• Федеральный закон от 9 марта 2021 года № 34-ФЗ, согласно которому работникам с
тремя и более детьми до 18 лет будет разрешено брать ежегодный оплачиваемый отпуск в
любое удобной для них время.

Такое предложение Минцифры России включило в план развития отрасли информационных
технологий в России, который официально пока не опубликован.

Официальный интернет-портал правовой информации

Соответствующий законопроект планируется подготовить к середине текущего года.

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов

Инициатива направлена на поиск дополнительных средств для пополнения бюджета,
призванных компенсировать доходы, выпадающие в результате налогового маневра в ИТотрасли.

Госдума РФ рассмотрела нижеследующие законопроекты.

Среди других обсуждаемых инициатив — введение «цифрового» налога, а также
обязанности по уплате НДФЛ иностранными компаниями, которые привлекают российских
программистов.

• Во втором чтении принят законопроект 877880-7 о совершенствовании правового
регулирования турагентской деятельности (более подробно см. в выпуске LT от 10 января
2020 года).
Во втором чтении в текст законопроекта внесены ключевые поправки,
предусматривающие, в частности:
- перенос создания единого реестра турагентов в России с 1 января 2021 года на 1 января
2022 года;

«Ведомости»

Законодательные инициативы
Подписаны законы о ратификации протокола о внесении изменений в СОИДН с Мальтой, о
доступности экологической информации и другие
Подписаны:
• Федеральный закон от 9 марта 2021 года № 32-ФЗ о ратификации протокола о внесении
изменений в СОИДН с Мальтой (более подробно о содержании протокола см. в выпуске
LT от 11 сентября 2020 года);
• Федеральный закон от 9 марта 2021 года № 41-ФЗ, уточняющий правила хранения
документов аудиторами (более подробно об этом см. в выпуске LT от 25 сентября 2020
года);
• Федеральный закон от 9 марта 2021 года № 38-ФЗ, согласно которому может быть
введена административная ответственность за неосвоение и срыв сроков по добыче
полезных ископаемых (более подробно об этом см. в выпуске LT от 17 августа 2020 года);
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- включение в редакцию законопроекта ко второму чтению понятия «субагент»;
- введение дополнительной ответственности оператора перед потребителями в случае
банкротства турагентов.
• В первом чтении принят законопроект № 1101029-7, согласно которому налоговые
льготы, введенные в связи с подготовкой и проведением в РФ Чемпионата Европы по
футболу UEFA, будут сохранены на 2021 год (более подробно об этом см. в выпуске LT от
26 января 2021 года).
• В первом чтении принят законопроект № 1098730-7, согласно которому срок начала
тестирования неквалифицированных инвесторов планируется перенести с 1 апреля 2022
года на 1 октября 2021 года (более подробно об этом см. в выпуске LT от 22 января 2021
года).
• В первом чтении принят законопроект № 1079338-7, освобождающий компании от
обязанности предоставлять отчетность органам государственной власти, поскольку они
могут получить эти данные из ГИРБО.
Официальный сайт Госдумы РФ
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Обновлены рекомендуемые форматы представления документов (информации) для целей
заключения соглашения о ценообразовании
В новой редакции изложены:
• формат документов (информации), предоставляемых налогоплательщиками в целях
заключения соглашения о ценообразовании, в электронной форме;
• формат представления документов (информации), направляемых налогоплательщикам в
целях заключения соглашения о ценообразовании, в электронной форме.
«Консультант Плюс»
Разработан проект порядка принятия и выдачи предварительного решения по применению
методов определения таможенной стоимости товаров, ввозимых в РФ

Формирование системы будет проходить в два этапа:
На первом этапе (2021–2022 годы) планируется утвердить необходимую нормативноправовую базу, разработать методики оценки рынков, наладить их регулярный анализ и
исследовать лучшие российские и зарубежные практики.
Среди важнейших мероприятий — создание на базе Государственной информационной
системы промышленности (ГИСП) портала по противодействию контрафакту, который в том
числе позволит автоматизировать сбор и обработку информации.
На втором этапе (2023–2025 годы) будет расширена сфера применения уже запущенных
механизмов, развернута работа по методической поддержке региональных властей.
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов

Согласно проекту приказа предварительное решение принимается структурным
подразделением ФТС России, в компетенции которого находятся вопросы таможенного
контроля таможенной стоимости ввозимых товаров.

Минфин России повторно прокомментировал, является ли обращение депозитарных
расписок на акции основанием для применения льготных ставок по пересмотренному СОИДН
с Кипром

Предварительное решение будет приниматься и выдаваться таможенным органом до
таможенного декларирования ввозимых товаров по каждому наименованию таких товаров с
учетом их идентификационных признаков (марка, модель, артикул и модификация).

Напомним, что Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в СОИДН (более
подробно см. в выпуске LT in Focus от 3 сентября 2020 года).

Предварительное решение будет приниматься не позднее тридцати календарных дней со
дня регистрации в уполномоченном таможенном органе заявления о его принятии.
В случае ввоза товаров в рамках внешнеторговой возмездной сделки предварительное
решение будет действовать до окончания срока действия внешнеторгового договора
(контракта), но не более одного года со дня его принятия.
В ином случае дата окончания срока действия предварительного решения определяется в
соответствии с документами, которые являются основанием для поставки ввозимых товаров.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Утверждена концепция мониторинга и оценки ситуации в сфере противодействия
незаконному обороту промышленной продукции
В России будет создана комплексная система мониторинга и оценки ситуации в сфере
борьбы с контрафактом.
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Ставка налога у источника при выплате процентов и дивидендов в общем случае будет
увеличена до 15%.
Исключения предусмотрены для некоторых институциональных инвесторов.
В частности, ставка 5% будет применима, если лицо, имеющее фактическое право на
дивиденды/проценты, является компанией, акции которой котируются на
зарегистрированной фондовой бирже, при условии, что не менее 15% голосующих акций
находятся в свободном обращении, и которая прямо владеет не менее чем 15% капитала
выплачивающей доход компании в течение периода 365 дней, включая день выплаты.
П. 4 ст. 10 СОИДН предусматривает, что для целей применения статьи СОИДН о выплате
дивидендов термин «акции» включает депозитарные расписки по этим акциям.
В связи с этим ставка 5% может быть применена к дивидендам, выплачиваемым кипрским
компаниям, которые соответствуют установленным условиям, включая условие о котировке
на зарегистрированной фондовой бирже и о свободном обращении как акций, так и
депозитарных расписок по таким акциям кипрских компаний, имеющих фактическое право
на дивиденды.
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В то же время ведомство еще раз подчеркнуло, что определение термина «акции»
приведено в СОИДН только для целей ст. 10 «Дивиденды» и не может применяться для
остальных его положений, включая ст. 11 «Проценты».

Обзор СМИ
Правительство РФ планирует активизировать работу по сбору биометрических данных

Таким образом, обращение депозитарных расписок на акции не будет считаться
выполнением условия для применения льготной ставки в отношении процентов,
выплачиваемых резиденту Кипра.

Сейчас заполнение Единой биометрической системы (ЕБС) идет крайне низкими темпами.

Напомним, что ранее Минфин России также пояснил, что следует понимать под
зарегистрированной фондовой биржей: это может быть только та биржа, которая учреждена
и регулируется по законодательству одной из стран — партнеров по СОИДН.

• упрощение процесса — предлагается разрешить сдавать данные в том числе в МФЦ, а
также с помощью специального мобильного приложения;

«Консультант Плюс»

Для стимулирования представления гражданами биометрических данных обсуждаются
следующие варианты:

• некоторый элемент принуждения — в отсутствие биометрических данных предлагается
ограничить возможность удаленного оказания отдельных государственных услуг.
«Коммерсант»

ФНС России опубликовала очередные разъяснения о порядке и условиях применения льгот в
ИТ-сфере
Ведомство еще раз пояснило, что к доходам от ИТ-деятельности относятся:
• доходы от реализации разработанного налогоплательщиком программного обеспечения,
предоставления прав пользования таким программным обеспечением;
• доходы от оказания услуг по разработке, модификации, адаптации программного
обеспечения;
• доходы от оказания услуг по установке, тестированию и сопровождению такого
программного обеспечения.

Предлагается ввести новые требования для развивающих 4G-операторов
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся в России
распределением этого ресурса) уже на ближайшем заседании, которое должно состояться в
конце марта, может рассмотреть вопрос изменения условий использования операторами
частот для связи LTE (4G).
В рамках вопроса о выполнении условий использования частот для LTE комиссия может
ввести обременение по покрытию сотовой связью федеральных автодорог как одно из
условий продления разрешений.

ФНС России также указала на то, что техническая поддержка прямо не поименована в
перечне услуг, доходы от оказания которых признаются доходами от ИТ-деятельности.

РБК

На вопрос о том, может ли техническая поддержка относиться к сопровождению
программного обеспечения, ведомство напрямую не ответило, порекомендовав обратиться
за соответствующими разъяснениями в профильный государственный орган — Минцифры
России.

В Москве упрощен порядок получения субсидий для бизнеса

«Консультант Плюс»

Часть документов теперь нужна только для повышения балльной оценки предприятия, при
этом их отсутствие не будет служить причиной отказа в выделении субсидии.
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Для оформления выплат теперь потребуется в два раза меньше документов, а доработать
заявку можно будет в течение 10 дней.

4

Речь идет о городских субсидиях, предусмотренных для отдельных отраслей, включая отели
и гостиницы, социальные предприятия, франчайзи и др.
Субсидии выделяются на выплату процентов по кредитам на развитие, а также на лизинг или
приобретение оборудования за счет собственных ресурсов, погашение коммунальных
платежей, выплату вознаграждения правообладателю франшизы.
Кроме того, на платформе Московского инновационного кластера запущен новый сервис,
позволяющий оценить возможный размер субсидии.
Официальный сайт мэра Москвы
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Периодические публикации «Делойта»

Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей, февраль 2021 года
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск «Конструктора новостей» для компаний
сектора недвижимости, который посвящен актуальным событиям в сфере налогового и
правового регулирования РФ.
В наших традиционных информационных блоках «Конструктора» вы сможете ознакомиться
со следующими новостями:
Изменения в законодательстве и новые законопроекты
• Подготовлен законопроект о донастройке системы налогообложения
• В Москве будет создана цифровая платформа государственных услуг в сфере
строительства
• На строительство гостиниц можно будет привлечь льготные кредиты
• Кипр включит в национальное законодательство Директиву DAC6
• Нидерланды назвали ключевое условие для пересмотра СОИДН с РФ
• Минфин России может начать переговоры по изменению СОИДН с Гонконгом и
Швейцарией
• Иное
Разъяснения регулирующих органов

• Выпущены разъяснения касательно налогообложения доходов иностранных организаций
от погашения паев, не относящихся к категории ЗПИФ или фондов недвижимости, а также
особенности налогообложения промежуточных выплат из ЗПИФ и доходов от погашения
паев ЗПИФ для пайщиков – физических лиц
• Разработан проект контрольных соотношений показателей налоговой декларации по
НДС
• Прокомментирован порядок восстановления НДС при переводе нежилого объекта в
жилой
• Иное
Судебная практика
ВС РФ рассмотрит спор о возможности учета застройщиками «поквартирного» убытка
• ФНС России обобщила правовые позиции КС РФ и ВС РФ за IV квартал 2020 года по
вопросам налогообложения
• Арбитражный суд Воронежской области: квалификация внутренних инженерных систем в
качестве движимого имущества
• Иное

• ФНС России пояснила, что должно пониматься под акционерной деятельностью

Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Декабрь 2020 года – Январь
2021 года

• ФНС России прокомментировала порядок учета ценных бумаг, переданных в счет
выплаты дивидендов

Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и прочие
формы государственной поддержки».

• Минфин России разъяснил условия применения льготной ставки на проценты и
дивиденды по измененным СОИДН с Кипром, Мальтой и Люксембургом
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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Новости выпуска:
• ОЭЗ
• Арктическая зона
• Налоговый маневр в ИТ- отрасли
• СЗПК, инвестиции, СПИК
• другие интересные новости.

В целом, несмотря на то что ведомство во многом опирается на «Руководство ОЭСР по
трансфертному ценообразованию», очевидно, что «российское» прочтение акционерной
деятельности гораздо более широкое.
В частности, в «акционерный» список попали услуги в виде предоставления доступа к
глобальным политикам, проведение рыночных исследований (если проводится до момента
выхода на локальный рынок/запуска продукта, в отношении которого проводится
исследование), стратегическое управление.

Что же такое «акционерная деятельность»?

Не исключено, что территориальные налоговые органы будут использовать этот список как
прямое руководство к действию, что может привести к возникновению большого количества
споров.

Летом прошлого года ФНС России опубликовала подробные разъяснения порядка учета
внутригрупповых услуг, приобретенных у иностранных взаимозависимых компаний.

Более того, в случае переквалификации услуг в акционерную деятельность в письме
говорится и о последствиях, связанных с уплатой налога у источника.

В этом письме ведомство, среди прочего, рекомендовало территориальным налоговым
органам при проведении проверки расходов на приобретение внутригрупповых услуг
убедиться, действительно ли речь идет об услугах или же под видом услуг осуществляется
компенсация затрат на акционерную деятельность.

Более подробно читайте в нашем новом выпуске.

При этом ведомство вынесло затратам на «акционерную деятельность» однозначный
вердикт — на уровне дочерней компании такие расходы вычитаться не должны.
Пожалуй, эта часть письма вызвала наибольшее количество вопросов со стороны
налогоплательщиков.
Что отличает «акционерную деятельность» от услуг?

HR LABORatory: новости трудового законодательства. Февраль 2021 года
В февральском выпуске мы расскажем о последних новостях, произошедших в области
трудового права, изменениях, внесенных в Налоговый кодекс РФ, и законопроектах,
предусматривающих дополнительные гарантии для отдельных категорий работников.
Кроме того, мы рассмотрим примеры из судебной практики, ответы Роструда на актуальные
вопросы трудового права и многое другое.

Любые ли расходы на «акционерную деятельность» не должны вычитаться?
Спустя полгода ФНС России опубликовала новое письмо, в котором попыталась ответить на
эти вопросы.
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