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Legislative Tracking
Be in the know
Судебная практика

Обзор СМИ

АС Москвы: вычет расходов в виде премий по договорам перестрахования, а также их
квалификации для целей исчисления налога у источника

Разработан проект постановления, позволяющий проводить модернизацию НПЗ для
глубокой переработки нефтяного сырья в рамках соглашений о защите и поощрении
капиталовложений
Президент РФ дал поручения по итогам совещания по экономическим вопросам

Законодательные инициативы
Во втором и третьем чтениях принят законопроект о новых штрафах для иностранных
агентов
Законопроект о доступности экологической информации принят в третьем чтении
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов
Опубликован проект правил маркировки велосипедов и велосипедных рам
Разработан проект формы заявления о применении заявительного порядка
возмещения НДС/акциза при проведении налогового мониторинга
Гражданам разрешат предъявлять электронные дубликаты документов на смартфоне
Планируется внести изменения в порядок предоставления права на осуществление
медицинской и фармацевтической деятельности
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта
включительно

Разъяснения государственных органов
Роструд дал разъяснения по вопросу проверок соблюдения требований охраны труда

Публикации Делойта
Обзор основных инструментов противодействия использованию
иностранных компаний в налоговых целях

Мы подготовили обзор основных инструментов, используемых налоговыми органами для
противодействия возникновению злоупотреблений в налоговой сфере с участием
иностранных компаний.
Документ в общих чертах содержит подробную информацию по следующим темам:
• 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,
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• источники информации о зарубежных операциях, зарубежных структурах и их
бенефициарах, используемые налоговыми органами.
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Судебная практика
АС Москвы: вычет расходов в виде премий по договорам перестрахования, а также их
квалификации для целей исчисления налога у источника
Страховая компания передавала часть своих рисков в перестрахование иностранным
компаниям — перестраховщикам через иностранных брокеров.
Перестраховочные премии были учтены для целей налогообложения прибыли; при этом
налог на доходы у источника с суммы таких премий не удерживался.
По мнению инспекции, взаимоотношения со страховыми брокерами носили фиктивный
характер, а под видом перестраховочных премий на самом деле был осуществлен вывод
денежных средств за рубеж.
Среди основных претензий:
• нет подтверждения принятия рисков иностранными перестраховщиками, поскольку не
предоставлены договоры перестрахования;
• расходы не обоснованы, поскольку не было ни одного подтвержденного страхового
случая;
• большая часть выплаченной через брокеров перестраховочной премии по факту не была
получена перестраховщиками.
Суд первой инстанции счел претензии налоговой инспекции необоснованными в части
взаимоотношений с двумя из трех брокеров:
• документальным подтверждением факта заключения договора перестрахования с
иностранным перестраховщиком через брокера является подписанная брокером ковернота; иные документы, включая договоры перестрахования, в деловой практике не
составляются;

• перечисление перестраховочных премий брокером документально подтверждено
ответами на международные запросы.
В то же время в отношении одного из брокеров, имеющего признаки фиктивной компании,
суд поддержал выводы инспекции, аргументируя свою позицию следующими фактами:
• была проведена замена перестраховщиков, однако налогоплательщик не отразил
соответствующую информацию ни в отчетности страховщика, предоставляемой в ЦБ, ни в
документах, переданных инспекции в рамках выездной проверки;
• операции с новыми перестраховщиками были фиктивными, поскольку эти компании:
o представляли налоговую и финансовую отчетность с минимальными показателями;
o были взаимозависимы (находились по одному адресу, имели одного обслуживающего
бухгалтера, один телефон, сходный адрес электронной почты), а также аффилированы с
иностранным брокером;
o находились в стадии ликвидации, вся документация была утеряна;
o не имели международных или национальных рейтингов, не были известны на рынке
страховых услуг;
o все поступающие через брокера на их счет деньги переводились в адрес компанииоднодневки, зарегистрированной в Великобритании.
Интересно, что в части налога у источника перестраховочная премия, выплаченная в адрес
этого брокера, была переквалифицирована в прочий доход.
При этом в применении освобождения дохода на основании СОИДН было отказано,
поскольку иностранный страховой брокер является лишь посредником и по определению не
мог считаться фактическим получателем дохода.
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел

• и брокеры, и перестраховщики подтвердили факт заключения договоров
перестрахования и принятие рисков, что подтверждается ответами на международные
запросы налогового органа;
• отсутствие страховых случаев не свидетельствует о нецелесообразности заключения
договоров перестрахования;
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Законодательные инициативы
Во втором и третьем чтениях принят законопроект о новых штрафах для иностранных агентов
Новые штрафы вводятся за распространение информации об НКО, общественных
объединениях и физических лицах, являющихся иностранными агентами, без указания на то,
что они являются таковыми.
Сумма штрафа для юридических лиц составит от 40 до 50 тыс. руб.
Также вводятся штрафы за неисполнение общественными объединениями и физическими
лицами, являющимися иностранными агентами, установленных российским
законодательством требований.
Поправки вступят в силу 1 марта 2021 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Законопроект о доступности экологической информации принят в третьем чтении
Федеральные органы исполнительной власти, а также органы региональной власти и
местного самоуправления, обладающие экологической информацией, будут обязаны
размещать ее в Интернете.
Порядок публикации данной информации будет установлен Правительством РФ.
Официальный сайт Госдумы РФ
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
• во втором чтении принят законопроект № 1025644-7, уточняющий правила хранения
документов аудиторами (более подробно об этом см. в выпуске LT от 25 сентября 2020
года);
• во втором чтении принят законопроект № 999403-7, 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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• в первом чтении принят законопроект № 992331-7, согласно которому согласие на
обработку персональных данных может стать многоцелевым (более подробно об этом см.
в выпуске LT от 22 июля 2020 года).
Официальный сайт Госдумы РФ
Опубликован проект правил маркировки велосипедов и велосипедных рам
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов для публичных обсуждений
размещен проект правил маркировки велосипедов и велосипедных рам (далее —
«велотовары»).
Документ предусматривает следующие сроки поэтапного внедрения обязательной
маркировки:
• с 1 сентября 2021 года — начало регистрации участников оборота велотоваров в
государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (далее — ГИС МТ);
предоставление кодов маркировки для велотоваров будет осуществляться на платной
основе;
• с 1 февраля 2022 года — начало обязательной маркировки и представление в ГИС МТ
сведений о нанесении средств идентификации, а также о вводе и выводе из оборота
велотоваров путем розничной продажи;
• до 15 марта 2022 года — маркировка велотоваров, приобретенных до 1 февраля 2022
года и выпущенных таможенными органами после 1 февраля 2022 года, и внесение в ГИС
МТ сведений о нанесении средств идентификации и вводе в оборот таких велотоваров;
• до 1 мая 2022 года — маркировка нереализованных велотоваров (остатков), выявленных
по состоянию на 1 сентября 2021 года, произведенных или ввезенных на территорию РФ
до 1 сентября 2021 года;
• с 1 сентября 2022 года — обязательная передача в ГИС МТ сведений об обороте, о
выводе из оборота велотоваров путем, не являющимся продажей в розницу
(обязательная маркировка велотоваров на каждом этапе цепи поставок).
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Средство идентификации велотоваров содержит код маркировки, состоящий из 75
символов, и наносится в виде двухмерного штрихового кода Data Matrix на велотовары; при
этом оно также дополнительно может быть нанесено на велотовары или внедрено в
велотовары в виде радиочастотной метки (RFID-метка) UHF-диапазона.
Напомним, что эксперимент по маркировке велотоваров проводился с 16 сентября 2019
года по 31 мая 2020 года.
Публичные обсуждения проекта правил продлятся до 11 марта 2021 года.

Для проведения эксперимента планируется установить:
• перечень документов, которые можно будет предъявлять в электронном виде;
• перечень случаев, в которых будет разрешено использование электронных дубликатов
бумажных документов;
• необходимые меры безопасности.
Официальный сайт Президента РФ

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Разработан проект формы заявления о применении заявительного порядка возмещения
НДС/акциза при проведении налогового мониторинга
Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
Напомним, что с 1 июля 2021 года участники налогового мониторинга получат право на
возмещение НДС и акциза в заявительном порядке.
Воспользоваться этим правом налогоплательщики смогут без предоставления банковской
гарантии или договора поручительства.

Планируется внести изменения в порядок предоставления права на осуществление
медицинской и фармацевтической деятельности
Вместо бумажных свидетельств об аккредитации планируется фиксировать право на
осуществление медицинской и фармацевтической деятельности записью в федеральном
реестре медицинских работников единой государственной информационной системы в
сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).
Бумажное свидетельство об аккредитации можно будет получить по запросу.
Официальный сайт Госдумы РФ

Правомерность возмещения налога будет проверяться в рамках налогового мониторинга
без камеральной налоговой проверки.

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта
включительно

Если в дальнейшем возмещение налога будет признано необоснованным, то возврат
организацией излишне возмещенной суммы налога с начисленными на нее процентами
будет осуществляться по однократной ставке рефинансирования Банка России.

Решение принято в связи с эпидемиологической обстановкой.

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Роструд дал разъяснения по вопросу проверок соблюдения требований охраны труда

Гражданам разрешат предъявлять электронные дубликаты документов на смартфоне
Правительство РФ проведет эксперимент по применению электронных дубликатов
бумажных документов, в том числе через мобильные приложения.
Соответствующее поручение Правительству РФ дал Президент РФ Владимир Путин.
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В частности, ведомство дало следующие разъяснения:
• при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий с 1 января 2021 года
государственный инспектор труда не вправе проверять исполнение утративших силу
требований правил по охране труда (ПОТ);
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• если в ходе плановой проверки выявится несоблюдение ПОТ, вступивших в силу с 1
января 2021 года, инспектор труда, проводящий проверку, должен инициировать
внеплановую проверку;
• при проверке создания и функционирования системы управления охраной труда (СУОТ)
необходимо проверять не только наличие у работодателя соответствующего положения,
но и наличие в нем разделов, перечисленных в п. 8 типового положения о СУОТ,
утвержденного приказом Минтруда России oт 19 августа 2016 года № 438н — если
выявлено несоответствие типовому положению, то считается, что у работодателя
отсутствует положение о СУОТ;
• при проведении плановой проверки необходимо применять Алгоритм проверки
создания и обеспечения функционирования СУОТ и Методические рекомендации по
проверке создания и обеспечения функционирования СУОТ
(утверждены Приказом Роструда от 21 марта 2019 года № 77).
Гарант

Обзор СМИ
Разработан проект постановления, позволяющий проводить модернизацию НПЗ для глубокой
переработки нефтяного сырья в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений

Президент РФ дал поручения по итогам совещания по экономическим вопросам
Даны следующие поручения:
• обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных
граждан, включая субсидирование найма безработных для работодателей, а также
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
безработных;
• утвердить концепцию программы строительства/реконструкции объектов
инфраструктуры с использованием механизмов долгового финансирования;
• подготовить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–
2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по
программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей;
• обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на
дополнительную защиту прав граждан, приобретающих финансовые инструменты и не
являющихся квалифицированными инвесторами.
Официальный сайт Президента РФ

Проект постановления утверждает перечень установок для вторичной переработки нефти,
при инвестировании в которые собственник НПЗ сможет заключать СЗПК.
Это агрегаты крекинга, замедленного коксования, реформинга и изомеризации бензина;
очистки нафты, керосина, дизельного топлива и дистиллятов; депарафинизации и др.
Документ позволит создать стабильные условия для осуществления вложений в новые
инвестиционные проекты в сфере глубокой переработки нефтяного сырья, тем самым
стимулируя выпуск в России продукции с высокой добавленной стоимостью.
По предварительным оценкам Минэкономразвития России, принятие постановления
позволит реализовать проекты по СЗПК с общим объемом инвестиций более чем 200 млрд
руб.
«Ведомости»
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Периодические публикации «Делойта»

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.
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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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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