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Законодательные инициативы
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Утвержден план мероприятий по развитию Арктики

От имени Люксембургско-российской торговой палаты, компания «Делойт-Люксембург»
рада пригласить вас на вебинар, посвящённый налоговому законодательству Люксембурга и
Российской Федерации. Вебинар будет проводиться 21 апреля 2021 года с 15:00 до 16:00 по
люксембургскому времени (с 16:00 до 17:00 по Москве).

ФНС России опубликовала рекомендуемые формы и форматы отчета об операциях с
товарами, подлежащими прослеживаемости, и документов, содержащих реквизиты
прослеживаемости

Мы расскажем вам об изменениях в международном налогообложении, включая директиву
DAC6, правила КИК и новые положения СОИДН, с точки зрения люксембургского и
российского законодательства.

Новости международного налогообложения

Мероприятие будет проводиться на английском языке.

Бухгалтеры и аудиторы будут сообщать о подозрительных сделках клиентов по новым
правилам

Регистрация по ссылке.
В ЕС планируется ввести обязательную публичность страновых отчетов (CbCR)

Судебная практика
Арбитражный суд Дальневосточного округа: ставка НДС при реализации импортных
подгузников
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Законодательные инициативы
В России появится реестр контрольных мероприятий
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила формирования и
ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий.
Реестр начнет действовать с 1 июля 2021 года — с этой даты контролирующие органы не
смогут проводить проверки, если заблаговременно не внесут запланированные
мероприятия в реестр.
Единый реестр синхронизируют с порталом государственных услуг.
Через личные кабинеты на этом ресурсе предприниматели смогут отслеживать всю
информацию о предстоящих проверках, видеть принятые по итогам прошедших
мероприятий решения.
Официальный сайт Правительства РФ
Утверждены директивы по цифровой трансформации государственных компаний
На первом этапе директивы будут распространяться на государственные компании,
включенные в утвержденный перечень.
Представители РФ в советах директоров этих государственных компаний должны будут в 10дневный срок инициировать проведение заседаний советов директоров для обсуждения
разработки/актуализации стратегий цифровой трансформации на период до 2024 года.
Стратегии должны быть разработаны/актуализированы с учетом методических
рекомендаций, подготовленных Минцифры России.
Срок подготовки/актуализации стратегий цифровой трансформации — до 1 сентября 2021
года.
Затем их нужно будет согласовать с отраслевыми министерствами и Минцифры России.
В аналогичный срок необходимо назначить руководителей, ответственных за цифровую
трансформацию.
Стратегии должны учитывать требование директив об увеличении доли закупок российских
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цифровых решений — к 2024 году этот показатель должен быть не менее 70% от общих
расходов на программное обеспечение.
Официальный сайт Правительства РФ
Бухгалтеры и аудиторы будут сообщать о подозрительных сделках клиентов по новым
правилам
Напомним, что «антиотмывочный» закон обязывает аудиторские организации и
индивидуальных аудиторов, а также адвокатов, нотариусов, поставщиков юридических и
бухгалтерских услуг уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных операциях своих
клиентов.
Правительство РФ утвердило новый порядок предоставления таких сведений.
Среди ключевых отличий от действующего порядка можно выделить следующее:
сведения будут предоставляться только через личный кабинет или через информационные
системы, используемые для предоставления государственных и муниципальных услуг (в
исключительных случаях можно будет предоставить данные на цифровом носителе);
факт предоставления сведений в Росфинмониторинг не может разглашаться.
Обновленные правила вступят в силу 23 апреля 2021 года.
Официальный интернет-портал правовой информации
Утвержден план мероприятий по развитию Арктики
План содержит 268 мероприятий, основная часть которых будет проведена в 2021–2022
годах.
В частности, планируется увеличить государственную поддержку инвестиционных проектов,
реализуемых на принципах государственно-частного партнерства, а также предоставлять
дополнительные социальные гарантии тем, кто переезжает работать в Арктическую зону.
Отдельные мероприятия посвящены раскрытию ресурсного потенциала Арктической зоны,
включая создание необходимой инфраструктуры и проведение геолого-разведочных работ.
Официальный сайт Правительства РФ
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ФНС России опубликовала рекомендуемые формы и форматы отчета об операциях с
товарами, подлежащими прослеживаемости, и документов, содержащих реквизиты
прослеживаемости
Напомним, что ФНС России готовит проект приказа, который введет формы и электронные
форматы отчета об операциях с товарами подлежащими прослеживаемости и документов,
содержащих реквизиты прослеживаемости (более подробно об этом см. в выпуске LT от 3
марта 2021 года).
До вступления в силу данного приказа ведомство рекомендует применять формы
документов, приложенные к письму от 14 апреля 2021 года № ЕА-4-15/5042@.
В частности, письмо содержит рекомендуемые формы:
• уведомления о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории РФ
на территорию другого государства — члена ЕАЭС (КНД 1169009);
• уведомления о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории другого
государства — члена ЕАЭС на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее
юрисдикцией (КНД 1169008);
• уведомления об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости (КНД
1169011);
• отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости (КНД 1169010).
Также письмо содержит электронные форматы перечисленных документов и порядок их
заполнения.
Консультант Плюс

Новости международного налогообложения
В ЕС планируется ввести обязательную публичность страновых отчетов (CbCR)
Международные группы компаний (МГК), выручка которых на территории ЕС превышает 750
млн евро, должны будут раскрывать ключевую информацию о себе на главном сайте или
сайте своего представительства.
В состав обязательной отчетности войдет информация о выручке, прибыли до
налогообложения, уплаченном налоге на прибыль, начисленном налоге на прибыль,
количестве сотрудников и нераспределенной прибыли.
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

Эта информация должна быть представлена по каждой стране, в которой ведется бизнес.
«Ведомости»

Судебная практика
Арбитражный суд Дальневосточного округа: ставка НДС при реализации импортных
подгузников
В 2018 году эксклюзивный поставщик импортных подгузников реализовал ввезенные в
Россию подгузники, применив льготную ставку НДС, предусмотренную для детских товаров
(10%).
Налоговый орган посчитал, что японские подгузники не являются «подгузниками и
пеленками детскими из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из
целлюлозных волокон», как они определены в Общероссийском классификаторе продукции
(ОКПД 2, код 17.22.12.120), на который ссылается правительственный перечень.
Причина — в состав подгузников в качестве ключевого элемента входит влагопоглощающий
материал — суперабсорбент, который не упоминается в коде товара.
Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию налогового органа.
Суд кассационной инстанции направил дело на новое рассмотрение, указав на следующие
обстоятельства дела:
• суды первой и апелляционной инстанций, оценивая правомерность применения
льготного НДС при реализации товара на территории России, исходили из примененного
при ввозе кода ТН ВЭД ЕАЭС, однако он не совпадает по наименованию и составу с кодом
ОКПД 2, что является методологической ошибкой;
• уплата НДС при импорте товара в Россию по общей ставке не исключает возможность
применения пониженной ставки при исчислении НДС с реализации данного товара
внутри страны в случае его соответствия коду ОКПД 2, указанному в перечне детских
товаров, облагаемых по льготной ставке НДС;
• перечень кодов детских товаров в соответствии с ОКПД 2 не подразумевает
преобладания того или иного компонента в составе товара (то есть подгузник не
перестает быть подгузником из-за того, что в нем содержится меньше целлюлозы);
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• в России действует национальный стандарт ГОСТ, по которому детский подгузник
определен как изделие разового использования с абсорбирующим слоем для впитывания
и удержания жидкости (иными словами, по национальному стандарту подгузник не
является таковым без абсорбента).
РБК
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ФНС России выпустила разъяснения о применении статьи 312 НК РФ
При анализе материалов камеральных налоговых проверок, в которых рассматриваются
вопросы налогообложения сделок с иностранными лицами, ФНС России были выявлены
основные вопросы, возникающие при формировании доказательной базы в отношении
наличия налогового правонарушения при несоблюдении условий, предусмотренных ст. 312
Налогового кодекса РФ (далее — НК РФ):
полнота и сроки представления налогоплательщиками документов для подтверждения
постоянного местонахождения иностранной компании в государстве, с которым РФ
заключено соглашение об избежании двойного налогообложения (далее — СОИДН);
правомерность признания и подтверждения фактического права на получение
соответствующего дохода;
особенности формулировок положений СОИДН, касающихся возможности удержания
налога в одном из договаривающихся государств;
особенности налогового статуса отдельных иностранных лиц и возможность применения
по отношению к ним СОИДН.
В этой связи ФНС выпустила разъяснения о том, на что стоит обратить внимание налоговым
органам при проведении мероприятий налогового контроля.
Рассмотрим их более подробно в нашем новом выпуске.
Prosperoscope. Календарь отчетности на 2021–2022 годы
Кампания по подготовке персональной отчетности физических лиц за 2020 год набирает
обороты.
Подать декларацию за 2020 год, а также уведомление о КИК необходимо до 30 апреля 2021
года.
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Специалисты команды «Делойта» в СНГ подготовили для вас удобный календарь отчетности
на 2021–2022 годы.
Он позволит вам не пропустить важные даты и избежать штрафов.
HR LABORatory: новости трудового законодательства. Март 2021 года
В мартовском выпуске мы расскажем о последних изменениях, произошедших в области
трудового законодательства, рассмотрим актуальную судебную практику, ответы Роструда,
проект Постановления Правительства, направленный на изменение порядка обучения по
охране труда и проверки знания требований охраны труда, и многое другое!
Мы рады сообщить о нашей последней разработке - Deloitte HR Portal. HR Portal позволяет
оптимизировать и автоматизировать кадровые процессы, перевести документы в
электронный вид, при этом снизив затраты на хранение и оформление бумажных
документов и почтовые отправления.
Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Февраль 2021 года
Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и прочие
формы государственной поддержки».
Новости выпуска:
Подготовлен законопроект о донастройке системы налогообложения
• Льготы для ИТ- отрасли
• Арктическая зона
• СЗПК
• другие интересные новости.
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Предварительные решения по применению методов определения таможенной стоимости
Импортеры охотно пользуются возможностью получать предварительные решения по
классификации товаров согласно Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза (далее — ТН ВЭД) и давно ждали
нормативный акт, регулирующий порядок обращения за предварительными решениями по
применению методов определения таможенной стоимости.
В настоящем выпуске LT in Focus мы рассмотрим последние новости по данному вопросу.
Бремя богатства, или Еще раз про прогрессивное налогообложение
С 1 января 2021 года в России применяется прогрессивная ставка НДФЛ.
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.
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Контакты
Налоговые и юридические услуги
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pbalashov@deloitte.ru
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Директор
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Партнер
tarkhangelskaya@deloitte.ru
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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
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