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Во втором и третьем чтениях принят законопроект о расширении областей
применения удаленной идентификации заявителей при выдаче
неквалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи
Расширены основания для освобождения от уплаты таможенных сборов за
таможенные операции
Минпромторг России расширил балльную систему оценки локализации на прицепы и
другую специальную технику
Минпромторг России планирует создать реестр типовых решений по переводу
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Законодательные инициативы
Готова итоговая версия второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли
В итоговый перечень предложений о поддержке участников сферы ИТ вошли более 60 мер.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уточнил, что в список включены предложения,
выравнивающие условия международной конкуренции, и меры, способствующие
комплексной поддержке отечественных разработчиков за счет регулирования спроса на
российские ИТ-решения.
В ближайшее время подготовленный план будет представлен на подпись председателю
Правительства РФ.
Официальный сайт Правительства РФ
Во втором и третьем чтениях принят законопроект о расширении областей применения
удаленной идентификации заявителей при выдаче неквалифицированного сертификата ключа
проверки электронной подписи
Во втором чтении принята поправка, согласно которой срок вступления в силу нового
порядка идентификации лиц удостоверяющими центрами (УЦ) при получении сертификата
ключей проверки электронных подписей перенесен с 1 апреля 2021 года на 1 января 2022
года.
В первом чтении законопроекта предусматривалось, что эта норма вступит в силу с 1 июля
2022 года.
Более подробно о содержании законопроекта см. в выпуске LT от 28 января 2021 года.

выпуском товаров, взиматься не будут.
«Консультант Плюс»
Минпромторг России расширил балльную систему оценки локализации на прицепы и другую
специальную технику
Балльная система будет расширена в отношении прицепов и полуприцепов,
автопогрузчиков с вилочным захватом, погрузчиков одноковшовых самоходных и
экскаваторов-погрузчиков.
Расширение балльной системы оценки локализации позволит предприятиям перейти на
единообразную шкалу оценки уровня локализации каждой единицы выпускаемой техники.
Получение производителями заключения Минпромторга России об отнесении выпускаемой
продукции к произведенной на территории РФ дает им право участвовать в механизмах
государственной поддержки, а также предоставляет доступ к участию в государственных и
муниципальных закупках.
Официальный интернет-портал правовой информации
Минпромторг России планирует создать реестр типовых решений по переводу колесных
транспортных средств на газообразное топливо
Министерство будет собирать решения по переоборудованию автомобилей на сжиженный
нефтяной газ (СНГ, смесь пропана и бутана) и компримированный природный газ (КПГ,
метан).

Официальный сайт Госдумы РФ

Такие решения для своей продукции должны будут разработать сами автопроизводители.
Компаниям, предложившим не менее двух решений, будет предоставляться господдержка.

Расширены основания для освобождения от уплаты таможенных сборов за таможенные
операции

Разработчики таких решений должны будут зарегистрировать свой товарный знак и торговое
название, предоставить министерству всю документацию по конкретному типовому
решению, данные о его изготовителе и об авторизованных установщиках этого
оборудования, к которым впоследствии сможет обратиться любой автовладелец.

Предусмотрено, что в отношении товаров, полученных в результате операций по
переработке на таможенной территории ЕАЭС и помещаемых под таможенную процедуру
реэкспорта, таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных с

Запустить реестр планируется с 1 июня 2021 года, вести его будет сам Минпромторг на
своем сайте.
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Банк России повысил ключевую ставку
Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 4,25% до 4,5% годовых.

Кипр начал формировать реестр бенефициаров

Официальный сайт Банка России

С 16 марта Кипр начал собирать данные о владельцах и конечных бенефициарах кипрских
компаний и других юридических лиц.

Обзор СМИ
Бизнес попросил не возвращать налог на движимое имущество
Организация «Опора России» направила главе Минфина России Антону Силуанову письмо с
просьбой не возвращать налог на движимое имущество.
Возврат движимого имущества в структуру налогообложения станет серьезной проблемой, в
том числе для предприятий малого и среднего бизнеса, особенно в условиях падения
доходов, связанного с последствиями пандемии.

Электронный сервис для регистрации сведений доступен в разделе «Услуги электронной
регистрации» раздела «Компании» на сайте Регистратора компаний и официального
ликвидатора Кипра.
У компаний будет полгода, чтобы предоставить соответствующие данные и присоединиться
к системе.
Более подробно см. в выпуске Cyprus Business Process Solutions News от 18 марта 2021 года

Минфин России сообщил, что никакие решения о возврате налога на движимое имущество
ведомством не принимались. Вместо этого будут прорабатываться другие варианты
совершенствования налогообложения имущества юридических лиц, которые отвечали бы
интересам как бизнеса, так и государства.
РБК
На портале госуслуг создадут сервис для решения споров по онлайн-покупкам
Правительство России разработало поправки к законодательству, благодаря которым
россияне смогут разрешать споры по онлайн-покупкам через специальный сервис на сайте
госуслуг.
Сервис будет обеспечивать покупателю возможность обратиться в магазин и предъявить
свои претензии к товару. В процессе спора граждане могут подобрать наиболее подходящие
для себя варианты действий. Например, вернуть товар, заменить его на другой или получить
скидку на последующие покупки.
«Парламентская газета»
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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.
© 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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