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Новость дня

Среди новых требований/обязательств для иностранных ИТ-компаний:

Минцифры России опубликовало систему элементов поддержки ИТ-отрасли, в которую
вошли более 60 различных мероприятий.

• введение цифрового налога — доходы иностранных компаний, «получаемые в результате
взаимодействия с российскими гражданами и использования данных о них»,
предлагается облагать в России (как конкретно — пока неизвестно, законопроект должен
быть разработан к 1 октября 2021 года);

Предлагаемые меры можно условно разделить на две части: новые льготы для российских
ИТ-компаний и новые обязанности для иностранных ИТ-компаний без присутствия в России.

• иностранные ИТ-компании, которые сотрудничают с российскими программистами на
удаленной основе, предлагается признать налоговыми агентами по НДФЛ;

Среди дополнительных льгот, которые планируется предоставить:

• иностранные компании, выплачивающие рекламные гонорары российским блогерам,
также предлагают признать налоговыми агентами по НДФЛ;

Второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли

• включение расходов на внедрение российского ПО, программно-аппаратных комплексов
и компьютерного оборудования в инвестиционный вычет по налогу на прибыль;
• ускоренная (с коэффициентом 3) амортизация российских программно-аппаратных
комплексов;
• возможность вычета расходов на внедрение российского программного обеспечения в
области искусственного интеллекта с коэффициентом 1,5;
• расширение налогового маневра за счет его распространения на доходы от реализации,
установки, тестирования и сопровождения партнерских российских ИТ-продуктов (то есть
продуктов несобственной разработки), а также доходов от рекламы при условии наличия
собственной технической платформы;
• запрет на проведение в отношении ИТ-компаний плановых контрольно-надзорных
мероприятий до 2023 года;
• увеличение до 5 млн руб. предельной суммы дохода для применения налога на
профессиональный доход для самозанятых в ИТ-сфере;
• упрощение миграционных требований для ИТ-специалистов;
• налоговые льготы для российских компаний — производителей видеоигр и для
инвесторов, осуществляющих вложения в реализацию игровых проектов (компьютерные,
мобильные ионлайн-игры);
• др.

• система цифрового резидентства для иностранных компаний и физических лиц,
осуществляющих деятельность в сфере ИТ, без необходимости физического присутствия в
России;
• рекламу на иностранных интернет-площадках предлагается признать нормируемой
(признаваемой для целей налогообложения в пределах 1% от выручки).
Официальный сайт Минцифры России

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
• во втором чтении принят законопроект № 875640-7, предусматривающий введение
административной ответственности за нарушение обязательств в части формирования
реестра туристических агентов (штрафы для юридических лиц составят от 20 до 100 тыс.
руб. в зависимости от вида нарушения);
• во втором чтении принят законопроект № 1048793-7 о предоставлении социального
налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему
физкультурно-оздоровительные услуги (более подробно об этом см. в выпуске LT от 3
ноября 2020 года).
Во втором чтении в текст законопроекта внесена поправка о включении расходов на
спортивные секции для детей до 18 лет в налоговый вычет по НДФЛ;
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• в первом чтении принят законопроект № 1079811-7 о создании реестра производителей
пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи (более подробно об этом см. в выпуске
LT от 13 января 2021 года);
• в первом чтении принят законопроект № 1087770-7, согласно которому предлагается
минимизировать риски зависимости стратегических российских рыбодобывающих
организаций от иностранных лиц (более подробно об этом см. в выпуске LT от 14 января
2021 года).
Официальный сайт Госдумы РФ
Правительством РФ принято решение о принятии дополнительных мер по стабилизации цен
на белый сахар и подсолнечное масло
В целях дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне
принято решение поручить ФАС России, Минсельхозу России и Минпромторгу России
провести оперативные консультации с представителями бизнеса с целью продления
соглашений о снижении и поддержании цен: на белый сахар — на два месяца, на
подсолнечное масло — до октября 2021 года.
Также объявлено о принятии дополнительных мер поддержки:
• субсидии производителям белого сахара при соблюдении условий по отгрузке только в
розницу из расчета 5 руб. на 1 кг в том случае, если цена завода не будет повышена
(общий объем субсидий может составить порядка 3 млрд руб.);
• субсидии предприятиям, перерабатывающим масло, сроком на шесть месяцев на
возмещение затрат на производство и реализацию бутилированного масла;

Утверждены основные направления развития наличного денежного обращения на 2021–2025
годы
В частности, определены приоритетные цели развития наличного денежного обращения,
среди которых — обеспечение стабильности наличного оборота, оптимизация затрат на
основе развития технической инфраструктуры, а также формирование партнерских
отношений с банками, предусматривающее передачу им на хранение наличных денежных
средств, принадлежащих Банку России.
Важным направлением работы, определенным в новом документе, станет поэтапная
модернизация банкнот с целью повышения их качества.
В 2021–2025 годах будут разработаны и выпущены в обращение шесть модернизированных
банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном.
Официальный сайт Банка России
Официальные документы можно будет апостилировать в электронной форме
Запросы о проставлении апостиля в электронном виде на российских официальных
документах можно будет направлять 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 вести Минюст России.
Новый порядок вступит в силу с 1 июля 2022 года.
Официальный интернет-портал правовой информации

• возможная отмена пошлин на импорт белого сахара на срок с 15 мая по 31 августа 2021
год в объеме не более 350 тыс. т.
Официальный сайт Правительства РФ
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Разъяснения государственных органов
ФНС России прокомментировала применение льгот к разработчикам «рекламного»
программного обеспечения
В письме рассмотрен вопрос налогообложения доходов разработчика программного
обеспечения (ПО), права на которое предоставляются покупателю (оператору торговой
площадки) для дальнейшей передачи конечным пользователям, которые используют его в
качестве торговой площадки.

В частности, планируется проработать и ограничение трансграничной передачи
персональных данных, чтобы не распространять их на зарубежные юрисдикции и на
иностранные интернет-площадки.
Также планируется обсудить возможность обязать операторов персональных данных
возмещать ущерб пострадавшим из-за утечки.
«Коммерсант»

По мнению ведомства, тот факт, что такое ПО в дальнейшем используется конечными
пользователями в качестве торговой площадки, не меняет сущности правоотношений между
разработчиком и оператором торговой площадки. Для разработчика такое ПО уже не
является «рекламным», так как он не извлекает экономическую выгоду от заключения
сделок и/или размещения информации (рекламы) для заключения сделок.
В связи с этим доход разработчика будет облагаться в следующем порядке:
• если разработчик передает права на такое ПО, то соответствующие доходы включаются в
его доход от ИТ-деятельности для целей применения льготы по налогу на прибыль;
• если разработчик оказывает услуги по разработке такого ПО, то соответствующие доходы
включаются в его доход от ИТ-деятельности для целей применения льготы по налогу на
прибыль.
При этом операция по передаче прав на ПО в адрес оператора торговой площадки будет
освобождаться от обложения НДС при условии наличия такого ПО в реестре российского ПО.
В то же время ведомство отметило, что в отношении услуг по разработке ПО освобождение
от обложения НДС не применяется.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Роскомнадзор предлагает распространить действие закона о персональных данных на
зарубежные интернет-площадки
Роскомнадзор предлагает распространить принципы закона о персональных данных на
иностранные интернет-площадки и ограничить трансграничную передачу данных для
защиты прав граждан России.
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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?

В ходе практического применения положений ст. 54.1 НК РФ появились и другие вопросы:

• Изменился ли порядок применения вычетов?

• Должно ли учитываться проявление должной осмотрительности и что под ней
понимается?

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

• 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

• Арбитражный суд Воронежской области: квалификация внутренних инженерных систем в
качестве движимого имущества
• Иное

• ФНС России пояснила, что должно пониматься под акционерной деятельностью
• ФНС России прокомментировала порядок учета ценных бумаг, переданных в счет
выплаты дивидендов

Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Декабрь 2020 года – Январь
2021 года

• Минфин России разъяснил условия применения льготной ставки на проценты и
дивиденды по измененным СОИДН с Кипром, Мальтой и Люксембургом

Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и прочие
формы государственной поддержки».

• 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

Новости выпуска:

• Разработан проект контрольных соотношений показателей налоговой декларации по
НДС
• Прокомментирован порядок восстановления НДС при переводе нежилого объекта в
жилой

• 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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