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Законодательные инициативы
Подготовлен законопроект о донастройке системы налогообложения
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен законопроект, в
соответствии с которым предлагается внести следующие изменения:
• продлить срок действия ограничения на перенос убытков прошлых лет для целей
налогообложения прибыли (не более 50% от налоговой базы) до конца 2024 года;
• уточнить порядок исполнения обязанностей налогового агента по НДС — если
услуги/работы, местом реализации которых признается территория РФ, приобретаются у
иностранной организации, которая состоит на учете в российских налоговых органах либо
по месту нахождения обособленного подразделения, и при этом услуги/работы не
связаны с деятельностью такого подразделения, либо в связи с нахождением на
территории РФ принадлежащих иностранной организации недвижимого имущества и
транспортных средств или открытием счета в банке, то НДС исчисляет и уплачивает
налоговый агент (сейчас налоговые органы придерживаются позиции, согласно которой в
такой ситуации НДС должен быть исчислен и уплачен иностранной организацией
самостоятельно — см. письмо от 26 июня 2020 года № 03-07-08/55205, Определение ВС
РФ от 19 апреля 2016 года по делу № А40-198775/2014, Определение КС РФ от 24 ноября
2016 года № 2518-О);
• разрешить физическим лицам не отражать в декларации по НДФЛ доход от реализации
недвижимости, который освобождается от налогообложения в силу непревышения
установленных НК РФ пороговых значений;
• уточнить порядок амортизации объектов после модернизации/реконструкции —
однозначно предусмотреть, что после увеличения первоначальной стоимости сумма
амортизации начисляется исходя из первоначального срока полезного использования,
при этом амортизация начисляется до момента полного списания такой увеличенной
стоимости (сейчас суды в основном поддерживают право налогоплательщиков исчислять
амортизацию после проведения модернизации/реконструкции исходя из оставшегося
срока полезного использования — см., например, дела №№ А40-86164/2015, А1910686/2015, А45-18480/2015);
• включить в состав расходов на НИОКР затраты на приобретение
исключительных/неисключительных прав на нематериальные активы, используемые для
НИОКР;
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• уточнить перечень пассивных доходов иностранных компаний от источников в РФ — к
ним также будут относиться проценты по долговым обязательствам иностранных
компаний, осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство, при
условии, что задолженность, по которой уплачиваются проценты, возникла в связи с
деятельностью такого постоянного представительства;
• исключить необходимость отражения в декларации по налогу на имущество (начиная с
декларации за 2022 год) информации об объектах, которые облагаются налогом исходя
из кадастровой стоимости, — налог в отношении таких объектов будет уплачиваться на
основании сообщения налогового органа по аналогии с тем механизмом, который уже
применяется в отношении транспортного/земельного налога;
• перенести срок уплаты налога на прибыль за 2020 и 2021 годы на 28 марта 2022 года для
организаций, основным видом деятельности которых на 31 декабря 2020 года является
деятельность в области культуры и искусства;
• ввести дополнительные ограничения для применения льгот участниками РИП,
осуществляющими деятельность в области добычи полезных ископаемых;
• уточнить условия для получения обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные
газы с 1 января 2022 года;
• проиндексировать ставки акцизов с 1 января 2024 года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Компаниям могут разрешить страховать ответственность руководителей высшего звена
Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
Согласно законопроекту хозяйственные общества будут вправе за свой счет застраховать
риск гражданской ответственности своих органов управления, а также лиц, имеющих
возможность определять действия общества в силу должностного положения (в частности,
главного бухгалтера, финансового директора) за причинение убытков самому обществу или
третьим лицам.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
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Предлагается апостилировать официальные документы в электронной форме
Проект соответствующего порядка размещен на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
Запросы о проставлении апостиля в электронном виде на российских официальных
документах можно будет направить через портал государственных услуг.
Проставление апостиля в электронном виде будет осуществляться путем создания
электронной версии апостиля с QR-кодом и буквенно-цифровым кодом.
Реестр электронных апостилей должен будет создать Минюст России.

Напомним, что в настоящее время вопросы допуска к эксплуатации, технического состояния,
государственной регистрации и технического осмотра самоходных машин и других видов
техники решаются на уровне подзаконных актов, при этом законодательный акт
федерального уровня, посвященный данной теме отсутствует.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила некоторые вопросы, связанные с электронным подписанием
отчетности

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Ведомство отметило, что оно не имеет отношения к ценовой политике, устанавливаемой
операторами электронного документооборота и удостоверяющими центрами.

Представлять отчетность в ПФР и ФСС можно будет на основании электронной доверенности

Оно также напомнило, что налогоплательщикам предоставлена возможность представления
налоговой и бухгалтерской отчетности с электронной подписью через интернет-сайт ФНС
России.

Соответствующий документ внесен в Госдуму РФ.
Также в соответствии с законопроектом предлагается уменьшить численность работников (с
25 до 10 человек), при которой страхователи обязаны предоставлять данные в ПФР и ФСС в
форме электронного документа.
Официальный сайт Госдумы РФ
Сдать биометрические данные можно будет в МФЦ
Проект соответствующего документа размещен на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
Сейчас сдать биометрические данные можно только в банках.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Соответствующий порядок регламентирован Приказом ФНС России от 15 июля 2011 года №
ММВ-7-6/443@ .
В этом случае налогоплательщик самостоятельно устанавливает программные средства для
подготовки налоговой отчетности, бесплатно размещаемые на интернет-сайте ФНС России,
и средства, необходимые для представления отчетности в электронной форме, которые он
должен также приобрести самостоятельно, то есть квалифицированную электронную
подпись и средства криптографической защиты информации.
Также ведомство напомнило, что с 1 января 2022 года ФНС России будет бесплатно
выдавать квалифицированные электронные подписи для юридических лиц (лиц, имеющих
право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных
предпринимателей и нотариусов.
Консультант Плюс

Предлагается урегулировать требования к самоходным машинам на федеральном уровне
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ.
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Обзор СМИ
Предлагается публиковать отчетность компаний, попавших под санкции, в закрытой части
государственного ресурса
Минфин России предлагает создать закрытую часть информационного ресурса финансовой
отчетности компаний.
Прежде всего в ней будет размещаться отчетность компаний, попавших под зарубежные
санкции.
Доступ к этой отчетности будет только у государственных ведомств.
РБК
ФНС России и ФАС России заключили соглашение о сотрудничестве
Соглашение предусматривает взаимный обмен информацией, определение и координацию
совместных мероприятий при выявлении рисков нарушения законодательства.
Совместная работа в рамках соглашения позволит своевременно проводить профилактику и
предотвращать нарушения налогового и антимонопольного законодательства, а также
законодательства о банкротстве.
Официальный сайт ФНС России
Россия инициировала пересмотр Конвенции о дорожном движении
Россия вместе с Бельгией, Люксембургом, Португалией, Францией, Финляндией,
Швейцарией и Швецией в рамках Экономического и социального совета (ЭСС) ООН
инициировала пересмотр Конвенции о дорожном движении, подписанной в 1968 году в
Вене.
Изменения, которые предлагается в него внести, касаются допуска на дороги общего
пользования беспилотных автомобилей.
Ведомости
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В России могут разрешить регистрировать компанию без адреса
Российским юридическим лицам могут дать возможность указывать при регистрации
электронную почту вместо физического адреса.
Концепцию Business ID прорабатывают Минфин России, Минэкономразвития России, ФНС
России и Корпорация МСП.
Предполагается, что вести базу Business ID будет ФНС России.
Известия

Судебная практика
Арбитражный суд Рязанской области: освобождение от налогообложения векселей,
полученных от учредителя
Заемное обязательство налогоплательщика перед учредителем было новировано в простые
процентные векселя.
Выплата процентов по ценным бумагам налогоплательщиком не производилась.
Впоследствии векселя (основной долг и начисленные проценты) были внесены в качестве
вклада в имущество.
Стоимость полученных векселей в налоговую базу по налогу на прибыль не включалась (как
имущество, полученное от учредителей на увеличение чистых активов).
Налоговая инспекция пыталась доказать, что задолженность в виде процентов по векселям,
списанная путем передачи обществу в целях увеличения чистых активов, не может
рассматриваться в качестве имущества по причине отсутствия факта передачи данных
средств (проценты начислялись налогоплательщиком, а не передавались учредителем).
В связи с этим, по мнению налоговой инспекции, стоимость полученных векселей в части
суммы процентов должна включаться в состав облагаемых доходов.
Суд первой инстанции поддержал налогоплательщика.
Суд отметил, что спорные проценты не образуют самостоятельного объекта передачи и
включены в денежную оценку векселей.
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Факт передачи векселей и увеличения чистых активов вследствие такой передачи налоговым
органом не оспаривается, ввиду чего применение освобождения в данной ситуации
правомерно.
Интересно, что в споре не рассматривался вопрос того, вычитались ли проценты по спорным
векселям в предшествующих периодах.
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел
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О новеллах в регулировании криптоактивов

Возможное усиление контроля за уплатой налогов физическими лицами

1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее — ФЗ «О ЦФА»).

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

В связи с принятием ФЗ о ЦФА был разработан и принят в первом чтении законопроект о
внесении в НК РФ изменений, предусматривающих для налоговых резидентов РФ новые
обязанности в отношении цифровой валюты, за невыполнение которых будет
предусмотрена ответственность.

• создание специализированной инспекции для работы с состоятельными физическими
лицами;

Минфин России также разработал законопроекты о внесении изменений в КоАП РФ и УК РФ
для борьбы с правонарушениями, совершаемыми с использованием цифровой валюты.
На международном уровне также возникают новые инициативы. Так, ОЭСР готовит
изменения единого стандарта отчетности (Common Reporting Standard, CRS) по
автоматическому международному обмену данными финансовых счетов в отношении
виртуальных валют и других криптоактивов.

Среди них:

• 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

Более подробно обо всех изменениях читайте в нашем выпуске.

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск «Конструктора новостей» для компаний
сектора недвижимости, который посвящен актуальным событиям в сфере налогового и
правового регулирования РФ.

Донастройка правил трансфертного ценообразования

В наших традиционных информационных блоках «Конструктора» вы сможете ознакомиться
со следующими новостями:

17 февраля 2021 года был подписан закон № 6-ФЗ о внесении изменений в порядок
заключения соглашений о трансфертном ценообразовании.

Изменения в законодательстве и новые законопроекты

Закон направлен на устранение ряда вопросов, возникающих при определении цен и
осуществлении налогового контроля за ценами для целей налогообложения.

• Утверждены предельные величины базы для исчисления страховых взносов в 2021 году

Более подробно читайте в нашем выпуске.
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• Разработан законопроект о правовом статусе апартаментов
• Минфин России опубликовал законопроект о предоставлении резидентам САР новых
льгот
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• В России будет проводиться эксперимент по созданию единого информационного
ресурса, содержащего сведения о земельных участках и недвижимости

• Минфин России прокомментировал необходимость исчисления НДС в отношении
полученной собственником компенсации за освобождение зоны застройки

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

• Минфин России прокомментировал, когда оборудование может стать частью
недвижимости

• Утверждена дорожная карта трансформации делового климата для ведения
градостроительной деятельности
• Иное
Международные аспекты
• 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?

• ФНС России: отнесение объекта недвижимости к налогооблагаемому исходя из
кадастровой стоимости только на основании вида разрешенного использования
земельного участка под ним
• Иное
Судебная практика
• Опубликованы обзоры судебной практики ВС РФ за 2020 год
• ФНС России обобщила практику КС РФ в области налогообложения имущества
• 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.

• 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
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Светлана Мейер
Управляющий партнер
Налоговые и юридические услуги
smeyer@deloitte.ru

Анна Костыра
Управляющий партнер
Deloitte Legal
akostyra@deloitte.ru

Ирина Андрончева
Директор
iandroncheva@deloitte.ru

Тамара Архангельская
Партнер
tarkhangelskaya@deloitte.ru

Эмиль Бабуров
Директор
ebaburov@deloitte.ru

Павел Балашов
Партнер
pbalashov@deloitte.ru

Дмитрий Беспалов
Директор по цифровым
технологиям
dbespalov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
oberezin@deloitte.ru

Светлана Борисова
Партнер
sborisova@deloitte.ru

Вероника Варшавская
Директор
vvarshavskaya@deloitte.ru

Артём Васютин
Партнер
avasyutin@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
velizarov@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
ozhupina@deloitte.ru

Антон Зыков
Партнер
azykov@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Партнер
gkamyshnikov@deloitte.ru

Татьяна Киселёва
Партнер
tkiseliova@deloitte.ru

Анна Климова
Директор
aklimova@deloitte.ru

Елена Ковалевич
Партнер
ekovalevich@deloitte.ru
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Оксана Кожина
Директор
okozhina@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Партнер
tkofanova@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
ykrylova@deloitte.ru

Наталья Кузнецова
Партнер
nkuznetsova@deloitte.ru

Дмитрий Кулаков
Партнер
dkulakov@deloitte.ru

Юлия Меньшикова
Директор
ymenshikova@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
yorlova@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
apanin@deloitte.ru

Леонид Печерников
Директор
lpechernikov@deloitte.ru

Мария Подосенова
Директор
mpodosenova@deloitte.ru

Дмитрий Пожарный
Директор
dpozharniy@deloitte.ru

Екатерина Портман
Директор
eportman@deloitte.ru

Юлия Синицына
Директор
ysinitsyna@deloitte.ru

Алексей Собчук
Директор
asobchuk@deloitte.ru

Елена Соловьёва
Партнер
esolovyova@deloitte.ru

Олег Трошин
Директор
otroshin@deloitte.ru

Юрий Халимовский
Директор
yukhalimovskiy@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
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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