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Законодательные инициативы

Публикации Делойта

Совет при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства не поддержал законопроект о налогообложении криптовалюты
Банк России получит больше возможностей привлекать к ответственности
контролирующих лиц разорившихся финансовых организаций
Банк России сохранил размер ключевой ставки

Обзор основных инструментов противодействия использованию
иностранных компаний в налоговых целях

Разъяснения государственных органов

Документ в общих чертах содержит подробную информацию по следующим темам:

ФНС России: порядок направления организациям розничной торговли документов и
сведений лицами, оказывающими услуги по компенсации сумм НДС гражданам
иностранных государств
Минфин России: применение НДС новым кредитором, получившим от
первоначального кредитора (продавца товаров) денежное требование к должнику
(покупателю), вытекающее из договора реализации товаров, не облагаемых НДС

Правоприменительная практика
ФНС России разъяснила порядок исправления технических ошибок в счетах-фактурах
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Мы подготовили обзор основных инструментов, используемых налоговыми органами для
противодействия возникновению злоупотреблений в налоговой сфере с участием
иностранных компаний.
• правила налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК),
• концепция налогового резидентства в РФ для иностранных компаний,
• концепция фактического права на доход,
• Многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям,
в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под
налогообложения (MLI),
• концепция косвенной реализации недвижимости,
• источники информации о зарубежных операциях, зарубежных структурах и их
бенефициарах, используемые налоговыми органами.
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Законодательные инициативы
Совет при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства не поддержал законопроект о налогообложении криптовалюты
11 февраля 2021 года Совет при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства 11 февраля рассмотрел законопроект, предлагающий
установить право и обязанность для физических и юридических лиц сообщать в налоговые
органы о цифровой валюте (более подробно о содержании законопроекта см. в выпуске LT
от 1 декабря 2020 года).
Председатель Президентского совета Павел Крашенинников отметил, что в ГК РФ понятия
«цифровая валюта» нет. При этом в принятом ранее законе о цифровых финансовых активах
«цифровая валюта» рассматривается как вид платежного средства, ограниченный в
использовании.
Ранее совет уже указывал, что необходимо вернуться к обсуждению круга цифровых
объектов и их природы, а также соотнести понятие «цифровая валюта» с уже
закрепленными в ГК РФ цифровыми правами. Поскольку эта работа не была проделана при
подготовке закона о цифровых финансовых активах, недостатки определения понятия и
признаков цифровых валют устранены не были, то использование понятия «цифровые
валюты» в налоговом законодательстве создаст неопределенность налогового режима для
огромного количества российских субъектов экономической деятельности и проблемы в
правоприменительной практике.
В связи с этим члены совета решили, что установление налогового режима цифровых валют
невозможно без уточнения круга объектов, которые могут быть отнесены к категории
«цифровая валюта», определения их соотношения, в частности, с категориями «цифровых
прав», «денег», закрепленных в ГК РФ, а также для установления четкого режима их
использования.

Банк России получит больше возможностей привлекать к ответственности контролирующих
лиц разорившихся финансовых организаций
Согласно законопроекту, принятому Госдумой РФ во втором чтении, расширяется
определение контролирующих лиц. Теперь к ним могут быть отнесены в том числе лица,
которых можно определить как контролирующих в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности, признанными на территории РФ.
Банк России на постоянной основе будет вести и публиковать перечни лиц, контролирующих
финансовые организации. В эти перечни будет включаться информация, предоставленная
самими организациями, а также данные о лицах, признанных Банком России
контролирующими, если обстоятельства свидетельствуют о соответствии таких лиц
установленным признакам.
Также Банк России сможет подавать в суд заявления о привлечении контролирующих лиц к
субсидиарной ответственности наряду с текущими полномочиями подавать заявления о
привлечении их к ответственности в виде возмещения убытков.
При этом Банк России сможет до подачи таких документов направить в суд заявление о
применении предварительных обеспечительных мер — наложении ареста на денежные
средства, ценные бумаги и недвижимое имущество лиц, контролирующих соответствующую
финансовую организацию. Причем размер предварительных обеспечительных мер не
должен превышать величину денежных средств, необходимых для восполнения капитала
финансовой организации до уровня, необходимого и достаточного для выполнения ею
установленных требований.
В случае принятия предварительных обеспечительных мер судом устанавливается срок, не
превышающий 30 дней, для подачи Банком России искового заявления по основному
требованию.
Законопроект может вступить в силу 1 июля 2021 года.

По итогам рассмотрения совет заключил, что законопроект не может быть поддержан без
предварительной разработки и реализации единого подхода российского законодательства
к регулированию отношений, касающихся цифровой валюты, не относящихся к категории
цифровых прав.

Официальный сайт Госдумы РФ

«Парламентская газета»

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

Банк России сохранил размер ключевой ставки
Официальный сайт Банка России
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Разъяснения государственных органов
ФНС России: порядок направления организациям розничной торговли документов и сведений
лицами, оказывающими услуги по компенсации сумм НДС гражданам иностранных государств
Ведомство рекомендует налогоплательщикам до государственной регистрации Приказа от 8
декабря 2020 года № КЧ-7-15/885@ № «Об утверждении формата, порядка направления в
электронной форме сведений, установленных п. 8.1 ст. 169.1 НК РФ, а также порядка
передачи электронных документов (чеков), установленных п. 8.1 ст. 169.1 НК РФ» для
направления в электронной форме указанных сведений использовать временный формат,
порядок направления в электронной форме сведений, установленных п. 8.1 ст. 169.1 НК РФ,
а также временный порядок передачи электронных документов (чеков), установленных п.
8.1 ст. 169.1 НК РФ.
Консультант Плюс
Минфин России: применение НДС новым кредитором, получившим от первоначального
кредитора (продавца товаров) денежное требование к должнику (покупателю), вытекающее
из договора реализации товаров, не облагаемых НДС
Ведомство сообщило, что при получении новым кредитором дохода в виде превышения
суммы средств, поступающих в счет погашения долга покупателя, над суммой расходов на
приобретение у первоначального кредитора (продавца товаров) денежного требования,
вытекающего из договора о выполнении работ, не облагаемых НДС, налоговая база по
налогу определяется как сумма превышения сумм дохода, полученного новым кредитором
при последующей уступке требования или при прекращении соответствующего
обязательства, над суммой расходов на приобретение указанного требования.

Правоприменительная практика
ФНС России разъяснила порядок исправления технических ошибок в счетах-фактурах
В ходе камеральной налоговой проверки налоговая инспекция установила, что юридическое
лицо в налоговом периоде занизило налоговую базу по НДС. Это произошло из-за внесения
исправлений в первичные учетные документы и счета-фактуры в части уменьшения цены
отгруженного товара.
Налоговая инспекция посчитала, что в этом случае налогоплательщик должен был
уменьшить свои обязательства на основе корректировочных счетов-фактур.
Компания не согласилась с решением налоговой инспекции и обратилась с жалобой в ФНС
России. Она указала, что правомерно внесла исправления в документы в части уменьшения
цены (тарифа) единицы товара. Организация не должна была выставлять корректировочные
счета-фактуры, так как указанные поправки были направлены на приведение цены в
соответствие с указанной в договоре.
ФНС России отменила решение налоговой инспекции, указав, что при изменении
установленной в счете-фактуре цены отгруженного товара из-за исправления допущенной в
нем ошибки у продавца отсутствует обязанность по выставлению корректировочных счетовфактур.
Официальный сайт ФНС России

При этом данный порядок определения налоговой базы по НДС применяется новым
кредитором как в случае уступки полученного им денежного требования, так и в случае
прекращения соответствующего обязательства независимо от того, какие операции
(подлежащие обложению НДС либо освобождаемые от обложения налогом) лежат в основе
договора о реализации товаров (работ, услуг), по которому уступлено денежное требование.
Гарант: Прайм
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Возможное усиление контроля за уплатой налогов физическими лицами

• Застройщики смогут получить кредит под 3% для досрочного ввода социальных объектов

В нашем новом выпуске мы расскажем о последних инициативах, направленных на
усиление контроля за уплатой налогов физическими лицами.

• Утверждена дорожная карта трансформации делового климата для ведения
градостроительной деятельности

Среди них:

• Иное

• создание специализированной инспекции для работы с состоятельными физическими
лицами;

Международные аспекты

• внесение в НК РФ поправок, обязывающих банки предоставлять налоговым органам
полную информацию о владельцах счетов;
• предложение СК России ужесточить уголовную ответственность для физических лиц.
Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей, январь 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
• Разработан законопроект о правовом статусе апартаментов
• Утверждены предельные величины базы для исчисления страховых взносов в 2021 году
• Минфин России опубликовал законопроект о предоставлении резидентам САР новых
льгот
• В России будет проводиться эксперимент по созданию единого информационного
ресурса, содержащего сведения о земельных участках и недвижимости
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

• Минфин России сообщил о начале применения MLI в отношении отдельных юрисдикций
• Противоречивые комментарии о перспективах денонсации СОИДН с Нидерландами
• На Кипре создается реестр бенефициаров
• Минфин России прокомментировал, будет ли обращение депозитарных расписок на
акции являться основанием для применения льготных ставок по пересмотренному
СОИДН с Кипром
• Иное
Разъяснения регулирующих органов
• Минфин России: как применяется льгота на существенное участие при выплате
дивидендов, фактическим получателем которых является международная холдинговая
компания?
• Минфин России: можно ли учесть убытки КИК в случае прекращения участия в ней
контролирующего лица по причине ее реорганизации путем присоединения к КИК другой
КИК
• ФНС России прокомментировала исчисление налога на прибыль при переносе объектов
основных средств посредством ликвидации старого объекта и создания нового
• Минфин России прокомментировал необходимость исчисления НДС в отношении
полученной собственником компенсации за освобождение зоны застройки
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• Минфин России прокомментировал, когда оборудование может стать частью
недвижимости
• ФНС России: отнесение объекта недвижимости к налогооблагаемому исходя из
кадастровой стоимости только на основании вида разрешенного использования
земельного участка под ним

СМИ многократно освещали их, уделяя особое внимание частным инвесторам. Однако не
стоит забывать, что указанные корректировки законодательства касаются и физических лиц,
работающих по найму и участвующих в программах долгосрочной мотивации сотрудников,
основанных на акциях, в рамках своих взаимоотношений с работодателем. Это могут быть,
например, программы вознаграждения акциями или опционные планы.

• Опубликованы обзоры судебной практики ВС РФ за 2020 год

В данном выпуске рассматриваются ключевые изменения законодательства, о которых
необходимо помнить самим участникам программ долгосрочной мотивации, а также их
нанимателям и другим участникам процесса формирования и администрирования таких
программ.

• ФНС России обобщила практику КС РФ в области налогообложения имущества

Подробнее читайте в нашем выпуске.

• Иное
Судебная практика

• Расходы на услуги управления, вклад в имущество и прощение долга
• ВС РФ: переквалификация движимого имущества в недвижимое, начисление налога на
имущество организаций в отношении неотделимых улучшений в арендованную
недвижимость
• Иное.
Обзор новостей для участников программ долгосрочной мотивации, основанных на акциях

HR LABORatory: новости трудового законодательства. Январь 2021 года
В январском выпуске мы расскажем о последних новостях в сфере трудового
законодательства, рассмотрим изменения, касающиеся системы прямых выплат из ФСС,
новые санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, а также подскажем,
как проверить информацию о проведении плановых проверок в 2021 году.
Кроме того, мы рассмотрим примеры из судебной практики, изменения в сфере охраны
труда, ответы Роструда на актуальные вопросы трудового права и многое другое.

В последнее время российское законодательство претерпело ряд существенных
изменений, оказывающих прямое влияние на лиц, инвестирующих свои средства в ценные
бумаги и производные финансовые инструменты. Это и новый закон, изменяющий порядок
освобождения от налогообложения доходов от продажи акций/долей, и поправки,
внесенные в законодательство о рынке ценных бумаг, и расширение требований о
представлении отчетности в соответствии с законодательством о валютном регулировании
и валютном контроле на брокерские счета, и многое другое.
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Контакты
Налоговые и юридические услуги
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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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