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Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
• в третьем чтении принят законопроект 877880-7 о совершенствовании правового
регулирования турагентской деятельности (более подробно об этом см. в выпусках LT от
10 января 2020 года и от 10 марта 2021 года);
• в третьем чтении принят законопроект № 757430-7, устанавливающий штрафы за
продажу отдельных электронных устройств без предустановленного на них российского
программного обеспечения (более подробно об этом см. в выпусках LT от 24 декабря
2020 года и от 9 марта 2021 года).
Официальный сайт Госдумы РФ
Группы компаний могут обязать отчитываться об инвестиционной деятельности
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ.
Согласно законопроекту головные компании групп предприятий будут представлять
первичные статистические данные об инвестиционной деятельности в отношении
юридических лиц, входящих в группы.
Каких-либо деталей относительно сроков и порядка представления такой информации
законопроект не содержит. Вероятнее всего, эти вопросы будут урегулированы на уровне
подзаконных актов.
Сведения об организациях, входящих в группы, а также об их головных организациях будут
включаться в соответствующий реестр.

В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на реализацию программы
экспериментальных правовых режимов
В соответствии с законопроектом требования отраслевых федеральных законов могут быть
изменены или исключены в отношении участников экспериментального правового режима в
сфере цифровых инноваций.
В частности, программой экспериментальных правовых режимов могут быть предусмотрены
особенности правового регулирования по следующим направлениям разработки и
апробации цифровых инноваций:
• медицинская деятельность;
• телекоммуникации;
• беспилотные транспортные средства;
• дистанционные продажи.
Официальный сайт Госдумы РФ
ФНС России утвердила стратегическую карту на 2021–2023 годы
Стратегическая картой предусмотрены следующие цели:
• создание цифровой платформы оценки налогоплательщиков на основании данных ФНС
России (распределенный реестр);
• запуск голосового чат-бота интеллектуального веб-чата ФНС России;
• модернизация личных кабинетов налогоплательщиков;
• автоматизация процесса досудебного обжалования результатов проверок;

Информацию для формирования реестра будут предоставлять держатели реестров
акционеров акционерных обществ.

• модернизация организационно-функциональной модели ФНС России (поэтапный
переход на двухуровневую систему управления);

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2021 года.

• развитие прикладного программного обеспечения — АИС «Налог-3», а также создание
автоматизированной информационной системы ФНС России четвертого поколения (АИС
«Налог-4»);

Официальный сайт Госдумы РФ
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• создание сервисов электронного документооборота в хозяйственной деятельности;
• создание сервиса упрощенного получения налоговых вычетов (ипотечного и
инвестиционного) налогоплательщиками — физическими лицами;
• создание реестра арбитражных управляющих и др.

Минфин России пояснил, можно ли учесть обеспечительный платеж за участие в конкурсной
закупке
По мнению ведомства, сумма обеспечения, удержанная организатором конкурса в случае
невыполнения установленных требований, не является мерой ответственности за
нарушение условий договора.

Официальный сайт ФНС России

Более того, как указывает ведомство, удержанная сумма обеспечения не соответствует
общим критериям вычета расходов.

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 апреля
включительно

В связи с этим соответствующие затраты нельзя учесть для целей налогообложения
прибыли.

Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки
авиасообщения с Великобританией.

Консультант Плюс

Официальный сайт Правительства РФ

Залоговое качество интеллектуальной собственности предлагается повысить

Разъяснения государственных органов
Минфин России прокомментировал учет расходов на строительство объектов социальной
инфраструктуры, передаваемых г. Москве на основании договора дарения
Ведомство напомнило, что с 1 января 2020 года к внереализационным расходам относятся
расходы на создание объектов социальной инфраструктуры, безвозмездно передаваемых в
государственную или муниципальную собственность.
Такие расходы признаются в целях налогообложения прибыли организаций на дату
передачи созданных объектов социальной инфраструктуры в государственную или
муниципальную собственность.
При этом положения НК РФ не содержат специальных требований к договору, в рамках
которого осуществляется безвозмездная передача.
Консультант Плюс
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Сейчас объекты ИС классифицируются Банком России как активы низкого качества с
высокими кредитными рисками.
Теперь же их предлагается отнести к залогу второй категории качества, которая
предполагает умеренный кредитный риск и невысокую вероятность финансовых потерь
банка.
Повысить залоговое качество предлагается только для исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, для товарных знаков и знаков обслуживания,
зарегистрированных в Роспатенте, а также для зарегистрированных в Минсельхозе России
селекционных достижений.
Соответствующие предложения были направлены Минэкономразвития России в Банк
России.
«Ведомости»
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Правительство РФ планирует дать компаниям доступ к медицинским данным граждан
Правительство РФ включило в дорожную карту поддержки IT-отрасли в 2021 году три
мероприятия, связанных с цифровизацией медицины.

По некоторым данным, обсуждается вариант использования в качестве источника
финансирования средств, которые онлайн-кинотеатры уплачивают в качестве НДС.
РБК

Одно из них предполагает доступ компаний, которые создают электронные медицинские
сервисы, к медицинским данным россиян из государственных информационных систем
(ГИС).
Эти данные будут использованы для разработки новых медицинских IT-сервисов, в
частности, для более эффективного применения искусственного интеллекта в сфере
диагностики.
Данные компаниям будут предоставляться в обезличенном виде через специальный
репозиторий медицинских изображений и электронных медицинских карт.
Согласия граждан на их обработку для этого не потребуется.
«Коммерсант»
Минпромторг России и Минздрав России изучают возможность упрощения оборота лекарств
Вице-премьер Татьяна Голикова по итогам февральского совещания с профильными
министрами и представителями регулирующих ведомств поручила им проанализировать
действующее законодательство об обращении лекарственных средств и представить
предложения о целесообразности его упрощения.
В частности, в Правительстве РФ хотят рассмотреть возможность сокращения сроков
регистрации лекарств.
РБК
В России может быть создан фонд отечественного онлайн-контента
В 2021 году в России может появиться Фонд российского онлайн-контента (по аналогии с
Фондом кино) для поддержки создателей профессионального видеоконтента.
Одним из вариантов оказания помощи станет софинансирование производства контента, но
конкретные условия, объем фонда и источники его финансирования пока не определены.
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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Бремя богатства, или Еще раз про прогрессивное налогообложение

налогу на прибыль и вычете всей суммы входного НДС.

С 1 января 2021 года в России применяется прогрессивная ставка НДФЛ.

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.

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?
• Как должен уплачиваться дополнительный налог?
В нашем новом выпуске мы постараемся ответить на эти вопросы.

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?

Методичка по применению ст. 54.1 НК РФ

Проанализировав судебную практику, ФНС России разработала общие рекомендации для
территориальных налоговых органов по применению ст. 54.1 НК РФ.

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

Рассмотрим их более подробно в нашем выпуске.

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

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
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• На строительство гостиниц можно будет привлечь льготные кредиты

Судебная практика

• Кипр включит в национальное законодательство Директиву DAC6

ВС РФ рассмотрит спор о возможности учета застройщиками «поквартирного» убытка

• Нидерланды назвали ключевое условие для пересмотра СОИДН с РФ

• ФНС России обобщила правовые позиции КС РФ и ВС РФ за IV квартал 2020 года по
вопросам налогообложения

• Минфин России может начать переговоры по изменению СОИДН с Гонконгом и
Швейцарией
• Иное
Разъяснения регулирующих органов
• ФНС России пояснила, что должно пониматься под акционерной деятельностью
• ФНС России прокомментировала порядок учета ценных бумаг, переданных в счет
выплаты дивидендов
• Минфин России разъяснил условия применения льготной ставки на проценты и
дивиденды по измененным СОИДН с Кипром, Мальтой и Люксембургом
• 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

• Арбитражный суд Воронежской области: квалификация внутренних инженерных систем в
качестве движимого имущества
• Иное
Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Декабрь 2020 года – Январь
2021 года
Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и прочие
формы государственной поддержки».
Новости выпуска:
• ОЭЗ
• Арктическая зона
• Налоговый маневр в ИТ- отрасли
• СЗПК, инвестиции, СПИК
• другие интересные новости.

• Иное
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Что же такое «акционерная деятельность»?
Летом прошлого года ФНС России опубликовала подробные разъяснения порядка учета
внутригрупповых услуг, приобретенных у иностранных взаимозависимых компаний.
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.
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.

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

Что отличает «акционерную деятельность» от услуг?
Любые ли расходы на «акционерную деятельность» не должны вычитаться?
Спустя полгода ФНС России опубликовала новое письмо, в котором попыталась ответить на
эти вопросы.
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.
Не исключено, что территориальные налоговые органы будут использовать этот список как
прямое руководство к действию, что может привести к возникновению большого
количества споров.
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