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Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:

Предлагается провести эксперимент по помещению товаров, предназначенных для
последующего приобретения физическими лицами в рамках трансграничной электронной
торговли и пересылаемых в международных почтовых отправлениях, под процедуру
таможенного склада

• в третьем 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 и от 23 марта 2021 года);

Эксперимент планируется провести с 1 января по 31 декабря 2022 года на таможенных
складах, расположенных в местах международного почтового обмена. Совершение
таможенных операций по помещению товаров под таможенную процедуру таможенного
склада может осуществляться только назначенным оператором почтовой связи.

• в третьем чтении принят законопроект № 875640-7, предусматривающий введение
административной ответственности за нарушение обязательств в части формирования
реестра турагентов (штрафы для юридических лиц составят от 20 до 100 тыс. руб. в
зависимости от вида нарушения);

Правительство РФ определит места проведения эксперимента, а Минфин России — состав
сведений и порядок совершения таможенных операций с применением таможенной
процедуры таможенного склада.

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов

• в первом чтении принят законопроект № 1080911-7, согласно которому юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям могут дать доступ к финансовым
маркетплейсам (более подробно об этом см. в выпуске LT от 23 декабря 2020 года).

В эксперименте не будут участвовать подакцизные товары, а также товары, в отношении
которых применяются льготы по уплате таможенных пошлин/налогов, тарифные квоты,
тарифные преференции, специальные защитные, антидемпинговые, компенсационные
и/или иные меры защиты внутреннего рынка.

Официальный сайт Госдумы РФ

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект о дополнительных мерах защиты граждан — участников
долевого строительства
В основном предлагаемые изменения касаются расширения полномочий публичноправовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства»
(далее — Фонд).
В частности, предлагается:

Минздрав России подготовил новую редакцию правил государственной регистрации
медицинских изделий
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован обновленный
проект правил регистрации медицинских изделий, которые вступят в силу 1 сентября и
будут действовать до конца 2026 года.

предоставить Фонду завершать строительство проблемных объектов с привлечением
средств дольщиков без их размещения на счетах эскроу;

Этот документ структурирует существующие в сфере нормы в преддверии появления
единого рынка стран ЕАЭС.

наделить Фонд функциями технического заказчика;

Минздрав России предлагает упростить процедуру регистрации медицинских изделий
российского происхождения, сократив ее до одного этапа (сейчас в большинстве случае
регистрация проходит в два этапа).

уточнить основания для исключения объектов из перечня проблемных, в частности объект
можно будет исключить из реестра, если застройщик согласовал продление срока
строительства, внеся соответствующие изменения в разрешение на строительство и во все
договоры долевого участия.
Официальный сайт Госдумы РФ
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Это будет возможно, если заявитель проведет токсикологические и технические испытания
во Всероссийском научно-исследовательском и испытательном институте медтехники
Росздравнадзора, а клинические испытания — в медицинских организациях, отвечающих
требованиям, утвержденным Минздравом России и включенным в сеть национальных
медицинских исследовательских центров.
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Для зарубежной продукции правила регистрации при этом останутся прежними.
Также в обновленную версию правил интегрированы поправки, которые в связи с
эпидемией коронавируса позволяли регистрировать медицинские изделия с низкой
степенью потенциального риска при применении (это средства индивидуальной защиты, в
том числе защитные комбинезоны, костюмы, халаты, бахилы, маски, респираторы и
перчатки) по упрощенной процедуре.
Коммерсант

Разъяснения государственных органов
Минфин России прокомментировал, могут ли разработчики сайтов применять пониженные
ставки страховых взносов
Одним из условий применения льготного тарифа страховых взносов является доля доходов
от ИТ-деятельности (включая доходы от оказания услуг по разработке программного
обеспечения и баз данных) в размере не менее 90%.
Сайт в Интернете представляет собой совокупность программ для ЭВМ и иной информации,
содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством
сети Интернет по доменным именам и/или по сетевым адресам, позволяющим
идентифицировать сайты.
В связи с этим, по мнению ведомства, доходы от оказания услуг по разработке и
модификации сайтов, правообладателем которых выступает заказчик, учитываются в
качестве доходов от ИТ-деятельности.
«Консультант Плюс»

Обзор СМИ

Дело в том, что Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2020 года № 1867 запрещает
разработчикам ПО и производителям электроники брать друг с друга плату за
использование предустановленного программного обеспечения.
Это, по мнению ассоциации, противоречит положениям ГК РФ и НК РФ.
Передача одним юридическим лицом прав на использование софта другому ― по сути
оказание услуг, а российское законодательство не предусматривает подобных
безвозмездных сделок между коммерческими компаниями.
Кроме того, передача права собственности на безвозмездной основе признается объектом
обложения НДС.
Это может привести к спорам с налоговыми органами.
Ведомости

Новости международного права
Парламент Кипра одобрил поправки к закону об административном сотрудничестве для DAC6
18 марта 2021 года утверждены поправки к Закону об административном сотрудничестве в
области налогообложения для выполнения Директивы ЕС 2018/822 о трансграничных
схемах DAC6.
После публикации в Официальном вестнике поправки, предусматривающие внедрение
DAC6, будут применяться с 1 января этого года, в том числе в отношении договоренностей,
касающихся отчетности, достигнутых 25 июня 2018 года и позже.
Более подробно см. в выпуске Cyprus Tax News от 23 марта 2021 года.
Кипр опубликовал Руководство по реестру бенефициаров

Бизнес просит разъяснить налоговые последствия обязательной предустановки
отечественного программного обеспечения

Регистратор компаний Кипра опубликовал Руководство по временной версии реестра
бенефициарных владельцев.

РАТЭК просит Минфин России разъяснить порядок налогообложения операций, связанных с
обязательной предустановкой.

В Руководстве представлена информация, призванная помочь пользователям в подаче
соответствующей информации о бенефициарной собственности во временную версию
реестра, которая была разработана для облегчения сбора данных бенефициаров.
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Окончательная версия реестра будет доступна во второй половине 2021 года после сбора
всей информации о бенефициарной собственности.
Руководство включает в себя обзор правовой базы для реестра, информации, подлежащей
регистрации, сроков подачи и штрафных санкций, а также пошаговую инструкцию по
использованию системы.
Официальный сайт Регистратора компаний Кипра
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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:

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
налогу на прибыль и вычете всей суммы входного НДС.

• Какие доходы выведены из-под прогрессивного налогообложения?

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.

• Изменился ли порядок применения вычетов?

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

• Как должен уплачиваться дополнительный налог?

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

В нашем новом выпуске мы постараемся ответить на эти вопросы.

• Что делать, если налогоплательщик не является бенефициаром схемы?
Методичка по применению ст. 54.1 НК РФ

• Как доказать, что налоговая экономия не была основной целью сделки?

Ст. 54.1 НК РФ, которая регулирует порядок пресечения злоупотреблений со стороны
налогоплательщиков, действует уже больше четырех лет.

Проанализировав судебную практику, ФНС России разработала общие рекомендации для
территориальных налоговых органов по применению ст. 54.1 НК РФ.
Рассмотрим их более подробно в нашем выпуске.
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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
• На строительство гостиниц можно будет привлечь льготные кредиты
• Кипр включит в национальное законодательство Директиву DAC6
• Нидерланды назвали ключевое условие для пересмотра СОИДН с РФ
• Минфин России может начать переговоры по изменению СОИДН с Гонконгом и
Швейцарией
• Иное
Разъяснения регулирующих органов

• 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
• Иное
Судебная практика
ВС РФ рассмотрит спор о возможности учета застройщиками «поквартирного» убытка
• ФНС России обобщила правовые позиции КС РФ и ВС РФ за IV квартал 2020 года по
вопросам налогообложения
• Арбитражный суд Воронежской области: квалификация внутренних инженерных систем в
качестве движимого имущества
• Иное

• ФНС России пояснила, что должно пониматься под акционерной деятельностью

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

• ФНС России прокомментировала порядок учета ценных бумаг, переданных в счет
выплаты дивидендов

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

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

Новости выпуска:
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• Арктическая зона
• Налоговый маневр в ИТ- отрасли
• СЗПК, инвестиции, СПИК
• другие интересные новости.
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.

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.
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

При этом ведомство вынесло затратам на «акционерную деятельность» однозначный
вердикт — на уровне дочерней компании такие расходы вычитаться не должны.

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.

Пожалуй, эта часть письма вызвала наибольшее количество вопросов со стороны
налогоплательщиков.

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.
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Партнер
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Партнер
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Партнер
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Партнер
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Татьяна Киселёва
Партнер
tkiseliova@deloitte.ru

Анна Климова
Директор
aklimova@deloitte.ru

Елена Ковалевич
Партнер
ekovalevich@deloitte.ru

Оксана Кожина
Директор
okozhina@deloitte.ru

Никита Коробейников
Директор
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nkorobeinikov@deloitte.ru
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Юлия Орлова
Партнер
yorlova@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
apanin@deloitte.ru

Леонид Печерников
Директор
lpechernikov@deloitte.ru

Мария Подосенова
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mpodosenova@deloitte.ru
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dpozharniy@deloitte.ru
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Директор
eportman@deloitte.ru

Юлия Синицына
Директор
ysinitsyna@deloitte.ru
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esolovyova@deloitte.ru

Олег Трошин
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Елена Сивенкова
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