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Legislative Tracking
Be in the know
Судебная практика
ВС РФ подтвердил, что доходы от лизинговой деятельности не ограничиваются
лизинговыми платежами
АС Кировской области поддержал вывод о том, что сверхнормативные проценты по
контролируемой задолженности переоцениваются в обычном порядке

Законодательные инициативы
Разработан Проект Решения Совета ЕЭК «О базовой технологической организационной
модели системы маркировки товаров в ЕАЭС»
Предлагается проиндексировать ставки утилизационного сбора в отношении колесных
транспортных средств и специализированной техники
Действие пилотного проекта по tax free продлено до конца 2021 года
Срок начала тестирования неквалифицированных инвесторов планируется перенести с
1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года
Упрощен порядок оформления электронного полиса ОСАГО
Новости международного права

Джерси вводит новые требования к отчетности о бенефициарной собственности

Мероприятия Делойта
Онлайн-тренинг Академии Делойта. Изменения международного
налогового законодательства

Приглашаем специалистов в области финансов, учета и налогообложения на онлайн-тренинг,
в рамках которого участники получат полное представление о ключевых трендах и изменениях
международного налогового законодательства, смогут оценить их влияние на планируемые
сделки и денежные потоки, а также навыки практического применения законодательства о
КИК и рекомендации ведущих экспертов «Делойта» в области деофшоризации и
международного налогообложения.
Также в рамках онлайн-тренинга:
• Обзор изменений законодательства о КИК (текущие тенденции проведения налоговых
проверок расчётов прибыли КИК, практические примеры расчетов прибыли КИК по данным
финансовой отчетности и др.);
• Обзор последних изменений международного налогового законодательства (пересмотр
СОИДН, «Прозрачный подход» и «Добровольное резидентство», DAC 6, MLI и др).
Дополнительная информация и регистрация: Изменения международного налогового
законодательства | «Делойт», СНГ | Академия «Делойта» (deloitte.com)
Стоимость: 32 000 руб. без учета НДС на одного участника за двухдневный курс обучения.

ОЭСР обновила прошлогоднее руководство в отношении рекомендуемого порядка
применения международных налоговых договоров в условиях ограничений, связанных
с COVID-19
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Даты проведения: 4-5 февраля 2021 года
Время проведения: с 09:30 до 12:30
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Судебная практика
ВС РФ подтвердил, что доходы от лизинговой деятельности не ограничиваются лизинговыми
платежами
Спор относительно применения правил недостаточной капитализации свелся к вопросу о
том, какой коэффициент применять — 3 или 12,5.
Компания полагала, что она осуществляет лизинговую деятельность (доход от нелизинговых
операций составлял менее 10%), в связи с чем имеет право на применение коэффициента
12,5.
По мнению же налоговой инспекции, положения НК РФ (в редакции, действовавшей в
проверяемый период) предусматривали возможность применения коэффициента 12,5 при
осуществлении исключительно лизинговой деятельности.
Суды трех инстанции поддержали инспекцию, а ВС РФ направил дело на новое
рассмотрение.
ВС РФ отметил, что повышающий коэффициент 12,5 для банков и лизинговых компаний
обусловлен спецификой их деятельности — они привлекают финансовые ресурсы для того,
чтобы разместить их с целью получения инвестиционного дохода, поэтому для них более
высокий показатель долговой нагрузки является нормальным.
В связи с этим отказ лизинговой компании в применении специального коэффициента не
может быть произвольным и оправдан только в тому случае, если будет доказано, что
налогоплательщик в действительности осуществлял иные виды деятельности.

• не было представлено доказательств того, что комиссия за организацию договоров
лизинга не связана с лизинговой деятельностью;
• в части продажи товаров с рассрочкой не было доказано, что заключение данных
договоров не связано с получением доходов от предоставления финансирования: в
частности, не был оценен довод о том, что шла речь об обратном лизинге, когда техника
приобретается у собственника, а затем передается ему же на условиях возврата ранее
предоставленных средств с прибылью путем уплаты выкупных платежей в рассрочку;
• что касается внереализационных доходов, то они вообще не формируют
самостоятельного вида деятельности.
ВС РФ постановил при новом рассмотрении дела дать оценку доводам налогоплательщика
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел
АС Кировской области поддержал вывод о том, что сверхнормативные проценты по
контролируемой задолженности переоцениваются в обычном порядке
Компания применяла правила недостаточной капитализации в отношении валютного займа,
привлеченного от иностранного взаимозависимого лица.
Часть процентов была признана сверхнормативными и для целей налогообложения не
учитывалась.
Поскольку выплаты процентов не было, в учете сформировалось валютное обязательство по
начисленным, но не выплаченным процентам.

При этом само по себе получение лизинговой компанией иных доходов, помимо
лизинговых платежей, не означает, что одновременно налогоплательщиком ведется иная
экономическая деятельность.

Компания полагала, что поскольку сверхнормативные проценты в налоговом учете не
признаются, то и соответствующие курсовые разницы (как положительные, так и
отрицательные), связанные с переоценкой долга по процентам, учитывать тоже не нужно.

В рассматриваемом деле налогоплательщик получал отличные от лизинговых платежей
доходы — комиссию за организацию договоров лизинга, выручку от реализации
оборудования и техники в рассрочку, внереализационные доходы.

Налоговая инспекция с этим не согласились и, поскольку положительные разницы
превысили отрицательные, доначислила налог.

В то же время налоговый орган не исследовал, связано ли получение этих доходов с
осуществлением иной деятельности, помимо лизинговой:
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Суд первой инстанции поддержал инспекцию, обосновав свою позицию следующим
образом:
• НК РФ не предусматривает никаких специальных правил для переоценки долга по
сверхнормативным процентам;
.
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• сверхнормативные проценты приравниваются к дивидендам; при этом еще в 2012 году
ВАС РФ согласился с возможностью учета курсовых разниц, связанных с переоценкой
задолженности по выплате дивидендов (Постановление Президиума ВАС РФ от 29 мая
2012 года по делу № А81-5904/2010);

• формирование и нанесение средств идентификации;

• курсовые разницы возникают не по воле налогоплательщика, а вследствие
макроэкономических процессов.

Правовой портал ЕАЭС

На этих основания суд сделал вывод о том, что валютные обязательства по
сверхнормативным процентам переоцениваются в обычном порядке.

Предлагается проиндексировать ставки утилизационного сбора в отношении колесных
транспортных средств и специализированной техники

Электронное правосудие: картотека арбитражных дел

Базовую ставку утилизационного сбора на легковые автомобили предлагается повысить с 20
до 25 тыс. руб., на остальные категории автомобилей и прицепов — со 150 до 187,5 тыс. руб.

Законодательные инициативы
Разработан Проект Решения Совета ЕЭК «О базовой технологической организационной
модели системы маркировки товаров в ЕАЭС»
Советом Евразийской экономической комиссии (далее — ЕЭК) разработана базовая
технологическая организационная модель системы маркировки товаров в целях реализации
Соглашения о маркировке товаров в Евразийском экономическом союзе (далее — ЕАЭС) от 2
февраля 2018 года, которая определяет унифицированный подход при введении
маркировки товаров средствами идентификации в государствах — членах ЕАЭС.

• требования к информационной системе маркировки товаров.
Общественное обсуждение проекта продлится до 8 февраля 2021 года.

Ожидается, что увеличение ставок утилизационного сбора не вызовет роста цен на
автомобили российского производства, так как будет компенсировано пропорциональным
увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса.
Также предлагается увеличить ставки утилизационного сбора в отношении
специализированной техники.
Так, коэффициент расчета размера утилизационного сбора на новые бульдозеры с
мощностью силовой установки менее 100 л. с. повышается с 4 до 7 (на аналогичную технику
старше трех лет — с 12 до 42).

Данный документ опубликован на правовом портале ЕАЭС 19 января 2021 года и
предусматривает следующие основные положения:

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

• введение и функционирование системы маркировки товаров в государствах — членах
ЕАЭС;

Действие пилотного проекта по tax free продлено до конца 2021 года

• обеспечение информационного взаимодействия операторов маркировки посредством
интегрированной системы ЕАЭС;

Эксперимент по возврату НДС иностранным лицам при вывозе приобретенных в России
товаров за пределы ЕАЭС продлевается до 31 декабря 2021 года.

• взаимодействие в рамках трансграничной торговли между государством-членом, на
территории которого введена маркировка товаров, и государством-членом, на
территории которого маркировка товаров не введена;

Официальный сайт Правительства РФ

• взаимодействие в рамках трансграничной торговли между государствами-членами,
которые ввели маркировку товаров;
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Срок начала тестирования неквалифицированных инвесторов планируется перенести с 1
апреля 2022 года на 1 октября 2021 года
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ.
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Напомним, что поправки о тестировании неквалифицированных инвесторов для получения
ими возможности приобретать сложные финансовые инструменты должны вступить в силу 1
апреля 2022 года.

иностранной организации постоянного представительства в период действия
ограничительных мер, а также влияния ограничительных мер на определение места
налогового резидентства и др.

Законопроектом предлагается перенести эту дату на 1 октября 2021 года. До этой даты
предлагается ввести определенные ограничения на продажу неквалифицированным
инвесторам сложных финансовых продуктов. Законопроектом также предлагается
установить единые требования к раскрытию финансовыми организациями исчерпывающей
информации о финансовом договоре и связанных с ним рисках.

Официальный сайт ОЭСР

Банк России сможет ограничивать заключение финансовыми организациями договоров с
физическими лицами — неквалифицированными инвесторами, если при заключении таких
договоров физическому лицу представляется неполная и/или недостоверная информация о
возникающих при исполнении договора рисках либо такая информация требует
специальных знаний и опыта работы на финансовом рынке.
Более того, если создается угроза интересам физических лиц, Банк России будет вправе
обязать финансовую организацию осуществить обратный выкуп финансового инструмента.
Официальный сайт Госдумы РФ
Упрощен порядок оформления электронного полиса ОСАГО
Операторы цифровых финансовых платформ (маркетплейсов) получат доступ к
автоматизированной информационной системе ОСАГО.
Такое решение позволит включить оформление договора автострахования в перечень услуг,
предоставляемых маркетплейсами.
При этом стоимость полиса ОСАГО будет аналогична той, по которой полис можно
приобрести на официальных сайтах страховых компаний.
Официальный сайт Правительства РФ

Новости международного права
ОЭСР обновила прошлогоднее руководство в отношении рекомендуемого порядка
применения международных налоговых договоров в условиях ограничений, связанных с
COVID-19

Джерси вводит новые требования к отчетности о бенефициарной собственност
С 6 января 2021 года на Джерси вступил в силу Закон о финансовых услугах (раскрытие и
предоставление информации) от 2020 года, а также подзаконные акты к нему: Приказ и
Положение о финансовых услугах.
Закон предусматривает введение новых требований к отчетности по бенефициарным
владельцам и «значимым» лицам для компаний, партнерств, фондов и др. Данные лица
определены следующим образом:
• бенефициарным собственником является физическое лицо, которое в конечном итоге
владеет организацией или контролирует ее; физическое лицо, от имени которого
организация проводит операцию, а также физическое лицо, которое осуществляет
окончательный эффективный контроль над организацией;
• «значимым» лицом признается директор или секретарь компании, партнер,
осуществляющий управление партнерством, член совета фонда и т. д.
Информация в соответствии с новым Законом должна раскрываться Комиссии по
финансовым услугам Джерси в следующих случаях:
• при подаче заявления на регистрацию юридического лица;
• при обнаружении каких-либо изменений, ошибок или неточностей в сведениях о
бенефициарных собственниках и «значимых» лицах — в течение 21 дня;
• для подтверждения актуальности данных — ежегодно в период с 1 января до конца
февраля каждого года, следующего за годом создания организации. Первое такое
подтверждение должно быть направлено до 30 апреля 2021 года.
Новый закон распространяется не только на вновь создаваемые организации, но и на уже
существующие, для которых предусмотрен трехмесячный переходный период.
Orbitax

В обновленном документе разъясняются отдельные вопросы, касающиеся образования у
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Периодические публикации «Делойта»

Минфин предлагает новые льготы для резидентов САР

• пересмотр условий для получения статуса МХК;

Специальные административные районы (САР) были созданы еще в 2018 году, однако
большой популярности у бизнеса так и не получили.

• стабилизационная оговорка;

Основная причина — предлагаемый в САР налоговый режим серьезно уступал
юрисдикциям, популярным для размещения холдинговых/казначейских структур (Кипр,
Люксембург, Нидерланды).
Пересмотр российских СОИДН, отмена льгот на существенное участие при применении
«сквозного подхода» и для иностранных компаний — налоговых резидентов РФ повысили
интерес к САР.
Дополнительным стимулом для переезда в САР должны стать новые льготы,
предусмотренные в опубликованном Минфином России законопроекте.
Среди них:
• возможность применения международными холдинговыми компаниями (МХК) льготной
ставки налога на прибыль в размере 5%, а также льготной налоговой ставки в размере
10% в отношении выплачиваемых МХК дивидендов, процентов и роялти при
соблюдении определенных условий:
o инвестиции в инфраструктуру субъекта, в котором находится МХК, в сумме не менее
300 млн руб. в течение двух лет с момента подачи заявления на применение
льготной налоговой ставки;
o минимум 15 сотрудников в штате;
o собственное/арендованное помещение или договор долевого участия на нежилое
помещение площадью не менее 100 кв. м, расположенное на территории САР, в
котором находится МХК;
o доля доходов от пассивной деятельности не менее 90%;
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• освобождение от налогообложения доходов зарубежных филиалов МХК, участвующих в
реализации проектов по добыче природных ресурсов;
• исключение переоценки валютных активов и обязательств из налоговой базы.
Рассмотрим предлагаемые изменения в нашем новом выпуске.
Изменения в области расширенной ответственности производителя, ожидаемые в 2021 году
В декабре 2020 года было принято несколько нормативных актов, определяющих порядок
функционирования механизма расширенной ответственности производителей и
импортеров (далее – «РОП»).
Ключевым и наиболее долгожданным документом среди них является «Концепция
совершенствования РОП», утвержденная Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации Викторией Абрамченко.
Более подробно читайте в нашем новом выпуске Legislative Tracking in Focus.
Обзор ключевых изменений Налогового кодекса Республики Беларусь
Представляем обзор ключевых изменений Налогового кодекса Республики Беларусь,
принятых Законом Республики Беларусь «Об изменении Налогового кодекса Республики
Беларусь» от 29 декабря 2020 г. № 72-З и вступивших в силу с 1 января 2021 года.
Обзор содержит основные изменения, которые могут оказать существенное влияние на
ведение деятельности в Беларуси как белорусскими, так и иностранными компаниями.
Выпуск подготовлен ведущими специалистами налогово-юридической практики компании
«Делойт» в Беларуси.
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Периодические публикации «Делойта»

Паушальный налог: кому может быть интересен?

Льгота при продаже акций и долей

Начиная с 2020 года физические лица, являющиеся контролирующими лицами
иностранных компаний, получили возможность уплачивать налог с фиксированной
прибыли КИК.

23 ноября 2020 года был опубликован ФЗ № 374-ФЗ «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее — «Закон»).

Переход на уплату фиксированного налога является добровольным и осуществляется на
основании уведомления, которое необходимо представить в налоговый орган по месту
регистрации.

В продолжение LT in Focus мы расскажем, какие изменения были внесены и как они могут
изменить существующие правила налогообложения физических лиц.

Перейти на уплату фиксированного налога можно уже начиная с периода 2020 года, но для
этого соответствующее уведомление должно быть подано не позднее 1 февраля 2021 года
(осталось меньше месяца).
В нашем выпуске мы поделимся практическими комментариями, важными для принятия
решения о переходе на паушальный налог.
HR LABORatory: новости трудового законодательства. Декабрь 2020 года
В праздничном выпуске мы расскажем об обязательных мероприятиях по охране труда,
которые необходимо провести к началу 2021 года, осветим значимые изменения,
произошедшие в области трудового права в России, а также напомним, почему так важно
поддерживать психическое здоровье работников. В частности, мы расскажем о перспективе
внесения значительных изменений в ТК РФ, продлении моратория на проведение плановых
проверок представителей малого бизнеса, законопроекте об объявлении 31 декабря
выходным днем и о многом другом.

Новый 2021 год: ключевые изменения налогового законодательства и тенденции его развития
Мы рады представить вам наш ежегодный обзор ключевых изменений законодательства,
вступающих в силу в 2021 году. Провожая столь необычный год, мы решили сделать его в
формате видеоблога: эксперты Департамента налогов и права компании «Делойт», СНГ
подготовили подробные видеообзоры, в которых рассказали о самых актуальных
изменениях.
Мы будем рады, если наш обзор окажется для вас полезным и поможет не упустить важные
детали законодательных нововведений.

Мы также хотим поздравить всех наших читателей с наступающими новогодними
праздниками и в столь сложное время желаем им бодрости духа, продуктивности, новых
возможностей и, конечно же, здоровья в 2021 году.
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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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