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Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила, какими документами можно подтвердить отнесение
выплаченного иностранной организации дохода к ее постоянному представительству
на территории РФ
Минфин России прокомментировал порядок обложения НДС услуг по договору таймчартера для перевозки между пунктами в РФ экспортируемых товаров
Минфин России прокомментировал возможность применения ставки НДС 0% при
реализации хозяйствующему субъекту государства — члена ЕАЭС товаров,
перерабатываемых в РФ, с дальнейшим вывозом продуктов переработки на
территорию государства — члена ЕАЭС
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Законодательные инициативы
Разработан законопроект о совершенствовании института РОП
Законопроект предусматривает множество изменений, включенных в обновленную
концепцию института РОП (более подробно об этой концепции мы писали в выпуске LT in
Focus от 22 января 2021 года).
В соответствии с законопроектом предлагается внести следующие изменения:
• увеличить нормативы утилизации: для упаковки нормативы утилизации устанавливаются
равными 100%, а для товаров предусмотрено ежегодное увеличение норматива не менее
чем на 10% по сравнению с размером, установленным в предшествующем году, до
достижения 100%;
• перенесение ответственности за утилизацию упаковки, являющейся самостоятельным
товаром, на производителей упаковки;
• самостоятельное исполнение обязанности по утилизации будет возможно только путем
создания собственной инфраструктуры или путем заключения договора утилизатором.
При этом сохраняется право создавать ассоциации производителей/импортеров в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
• обеспечить выполнение норматива утилизации отходов посредством заключения
договора будет возможно только с тем утилизатором, который включен в специальный
реестр лиц, осуществляющих деятельность по обращению с отходами от использования
товаров;
• моментом возникновения обязанности исполнить требования РОП для производителей
является момент постановки на бухгалтерский учет товаров, упаковки товаров, для
импортеров — момент пересечения товарами, упаковкой товаров границы РФ;
• обязанность по обеспечению утилизации будет считаться исполненной со дня
подтверждения корректности отчетности о выполнении нормативов утилизации или со
дня уплаты экологического сбора;
• уточнить порядок представления отчетности о выполнении нормативов утилизации:
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- отчетность о выполнении нормативов утилизации будет представляться исключительно
в электронном виде посредством внесения информации в единую государственную
информационную систему учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ);
- отчетным периодом будет первое и второе полугодия календарного года;
• отчетность о выполнении самостоятельной утилизации будет представляться за первое
полугодие до 1 октября, за второе полугодие — до 1 апреля, в те же сроки будет
необходимо уплатить экологический сбор;
• цифровой платформой в области обращения с отходами от использования товаров станет
ЕГИС УОИ, оператором которой будет ППК «Российский экологический оператор»;
• экологический сбор будет уплачиваться в фонд — Фонд расширенной ответственности
производителей (ФРОП), эти средства будут носить целевой характер — их можно будет
использовать на организацию деятельности по сбору, транспортированию, обработке и
утилизации отходов от использования товаров, в том числе на финансирование
инвестиционных проектов, необходимых для создания мощностей и инфраструктуры для
организации такой деятельности;
• предусматриваются следующие особенности расчета экологического сбора:
- если товар/упаковка произведена из вторичного сырья, то при расчете экологического
сбора будет применяться понижающий коэффициент, определяемый исходя из доли
вторичного сырья при их производстве;
- если производитель/импортер принял решение о самостоятельной утилизации
товаров/упаковки, но не выполнил норматив утилизации, то при расчете экологического
сбора будет применяться повышающий коэффициент, равный двойной разнице между
нормативом утилизации и достигнутым нормативом утилизации;
• с 1 января 2024 года не допускается реализация на территории РФ товаров, упаковки
товаров, информация о которых не внесена в реестр товаров и упаковки в соответствии с
Федеральным законом «Об отходах производства и потребления».
В случае принятия изменения вступят в силу 1 января 2022 года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
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В Москве расширен перечень сфер деятельности для обязательной вакцинации сотрудников
В этот перечень включили сферу «доставки товаров и продуктов питания, в том числе
курьерской».
Напомним, что ранее в список отраслей для обязательной вакцинации вошли 14 сфер
деятельности, в том числе торговля, общественный транспорт, общественное питание,
бытовые услуги, сфера культуры и др.
Работодатели должны предоставить сведения о вакцинации сотрудников в период с 1 по 15
июля 2021 года в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте мэра и
правительства Москвы.
Официальный сайт Управления Роспотребнадзора по Москве

6. Справки о наличии медицинских противопоказаний для вакцинации в Правительство
Москвы и Роспотребнадзор предоставлять не нужно.
7. Работодатели обязаны отстранить от работы сотрудников, отказавшихся в отсутствие
медицинских противопоказаний от вакцинации.
Заработная плата отстраненным от работы сотрудникам не начисляется. Кроме того,
соответствующий период не будет включаться в стаж для получения отпуска.
В случае отказа сотрудника от вакцинации он может быть переведен на удаленную
работу, этот вопрос решается работодателем самостоятельно.
8. Контроль за соблюдением требования об обязательной вакцинации будет проводиться в
форме сплошных проверок в отношении всех работодателей.
Санкции за нарушение требования об обязательной вакцинации будут включать штраф
или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Власти Москвы ответили на вопросы работодателей об обязательной вакцинации

9. Привитые сотрудники должны по-прежнему соблюдать перчаточно-масочный режим.

1. В число 60% сотрудников, для которых введена обязательная вакцинация, должны
включаться удаленные работники и самозанятые.

Консультант Плюс

Оставшиеся 40% работников — это лица, имеющие временные медицинские
противопоказания для вакцинации; граждане, переболевшие коронавирусом, а также
иные лица на усмотрение самих организаций.
2. В расчет 60% включаются сотрудники организаций, которые работают в Москве.
3. Требование об обязательной вакцинации применимо также в том числе к оптовой и
дистанционной торговле.
4. Медицинские противопоказания для вакцинации включают острые инфекционные
заболевания, обострение хронических заболеваний, жизнеугрожающие и неотложные
состояния, беременность, перенесенная менее шести месяцев назад, коронавирусная
инфекция.
Наличие антител противопоказанием для вакцинации не является, при этом никакие
титры антител приравниваться к прививке не будут.
5. Прохождение исследования на наличие антител перед вакцинацией не рекомендуется и
не является обязательным, какие-либо специальные исследования перед прививкой не
нужны.
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Утверждена форма сообщения банками информации о процентах по вкладам, выплаченных
физическим лицам
Напомним, что с 1 января 2021 года проценты по вкладам в российских банках облагаются
НДФЛ.
Налоговая база определяется как превышение процентов по всем вкладам над суммой,
рассчитанной как произведение 1 млн руб. и ключевой ставки Банка России.
На банки возложена обязанность ежегодно (до 1 февраля следующего года) предоставлять в
налоговые органы сведения о суммах выплаченных процентов по вкладам в отношении
каждого физического лица.
Уплата налога будет осуществляться физическими лицами на основании уведомления
налогового органа (впервые уплатить налог с такого дохода необходимо будет до 1 декабря
2022 года).
ФНС России утвердила форму и формат предоставления банками информации о суммах
выплаченных физическому лицу процентов по вкладам (остаткам на счетах).
Новая форма вступит в силу 4 июля 2021 года.
Официальный интернет-портал правовой информации
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Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила, какими документами можно подтвердить отнесение выплаченного
иностранной организации дохода к ее постоянному представительству на территории РФ
При выплате пассивного дохода в адрес иностранной компании, имеющей на территории
РФ постоянное представительство, налоговый агент вправе не удерживать налог у источника
при выполнении следующих условий:
• он уведомлен о том, что выплаченный доход относится к такому постоянному
представительству;
• в его распоряжении имеется нотариально заверенная копия свидетельства о постановке
иностранной компании на учет в российских налоговых органах, оформленная не ранее
чем в предшествующем налоговом периоде.
По мнению ФНС России, помимо нотариально заверенной копии свидетельства о
постановке на учет, подтвердить постановку на учет можно выпиской из ЕГРН и РАФП
(реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц).
Актуальные выписки из этих реестров можно получить в любом налоговом органе.

При этом нормами НК РФ не предусмотрено применение этой льготы в отношении услуг по
предоставлению морских судов и услуг членов экипажей таких судов (тайм-чартер) для
перевозки экспортируемых в дальнейшем товаров между пунктами на территории РФ.
В связи с этим такие услуги подлежат обложению НДС по ставке 20%.
Гарант: Прайм
Минфин России прокомментировал возможность применения ставки НДС 0% при реализации
хозяйствующему субъекту государства — члена ЕАЭС товаров, перерабатываемых в РФ, с
дальнейшим вывозом продуктов переработки на территорию государства — члена ЕАЭС
Ведомство сообщило, что при реализации российской организацией хозяйствующему
субъекту государства — члена ЕАЭС товаров, которые не экспортируются из РФ, а
перерабатываются другой российской организацией на территории РФ с дальнейшим
вывозом продуктов переработки на территорию государства — члена ЕАЭС, ставка НДС в
размере 0% не применяется.
Консультант Плюс

Обзор СМИ

Выписка из РАФП доступна в режиме онлайн на сайте ФНС Росси.
Напомним, что принятым в третьем чтении законопроектом о реализации основных
направлений налоговой политики в соответствующие положения НК РФ вносятся изменения.

Банк России ограничит для банков строительство экосистем

Вместо нотариально заверенной копии свидетельства о постановке на учет, оформленной
не ранее предшествующего налогового периода, необходимо будет предоставить просто
документ, подтверждающий постановку на учет.

Банк России считает вложения банков в нефинансовые сервисы «непродуктивными» и
«замораживающими» капитал.

Консультант Плюс

В частности, предлагается ввести риск-чувствительный лимит — предельную долю вложений
банка в «иммобилизационные» активы относительно его совокупного капитала.

Минфин России прокомментировал порядок обложения НДС услуг по договору тайм-чартера
для перевозки между пунктами в РФ экспортируемых товаров

Под такими активами будут пониматься:

Минфин России напомнил, что в соответствии с НК РФ ставка НДС в размере 0% применяется
в отношении услуг по перевозке товаров морскими судами из пункта отправления на
территории РФ в пункт выгрузки или перевалки (перегрузки) на территории РФ на морские
суда в целях дальнейшего вывоза этих товаров за пределы территории РФ.

• имущество, полученное в результате урегулирования проблемной задолженности;
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Банк России намерен ввести для них ограничения и обязать подробно отчитываться.

• вложения в недвижимость и землю;
• иные активы, включая венчурные инвестиции в экосистемы.
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Если такие непрофильные вложения окажутся выше предельного значения, то активы сверх
лимита будут вычитаться из регулятивного капитала, что будет прямо влиять на ключевые
нормативы достаточности собственных средств.
Кроме того, банки должны будут раскрывать в отчетности данные об объеме инвестиций в
экосистемы, финансовых и операционных результатах этих вложений, а также их влиянии на
капитал и прибыль.
Банк России также допускает, что небольшие банки, развивающие экосистемы, могут быть
признаны системно значимыми.
РБК
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Личные фонды как инструмент преемственности капитала
С 1 марта 2022 года физические лица смогут создавать прижизненные личные фонды.
Почему это важно:

В нашем новом выпуске мы расскажем об изменениях, связанных с исчислением налога на
прибыль, НДС, налога на имущество и НДФЛ.
Отдельный выпуск будет посвящен изменениям, касающимся уплаты НДПИ и акцизам.

Создание личного фонда может преследовать различные цели, среди них:
• эффективное управление личным имуществом;

Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Выпуск № 4

• финансовое обеспечение близких;

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

• обеспечение бесперебойной работы бизнеса после смерти;
• преемственность капитала.
Подробности в нашем новом выпуске.

Новости выпуска:
• Стимулирование инвестиций
• Участникам СЗПК могут предоставить налоговый вычет по прямым налогам

Донастройка налоговой системы: налог на прибыль, НДС, НДФЛ, налог на имущество

• Арктическая зона

В третьем чтении принят закон о реализации основных направлений налоговой политики.
Соглашение прекратит свое действие 1 января 2022 года.

• другие интересные новости.

Среди ключевых изменений можно выделить:
• продление срока действия ограничения на перенос убытков прошлых лет до конца 2024
года;
• урегулирование вопроса исполнения обязанностей налогового агента в случае
приобретения товаров/работ/услуг у иностранных лиц;
• освобождение услуг общественного питания от НДС (при соблюдении определенных
условий);

Россия уведомила Нидерланды о денонсации СОИДН
Нотой от 7 июня 2021 года № 6251/1едн МИД России официально уведомил Нидерланды о
денонсации СОИДН между Россией и Нидерландами.
Соглашение прекратит свое действие 1 января 2022 года.
Более подробно см. в нашем новом выпуске.

• уточнение порядка начисления амортизации в случае модернизации/реконструкции.
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей, май 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
• Россия уведомила Нидерланды о денонсации СОИДН;
• Правительство РФ приняло решение о сокращении обязательных требований в сфере
строительства;

• Разъяснены последствия по налогу у источника в отношении прав на программное
обеспечение
• Иное.
Судебная практика
• ВС РФ: квалификация энергоустановки в качестве движимого имущества;
• ВС РФ: налоговая реконструкция — быть или не быть;
• Арбитражный суд г. Москвы: налоговые последствия списания стоимости
незавершенного строительства;

• ФАС России попросила застройщиков обосновать рост цен на жилье;

• Арбитражный суд Челябинской области: учет в составе внереализационных расходов
остаточной стоимости безвозмездно переданных арендодателю неотделимых
улучшений;

• Планируется создать единый государственный реестр в сфере строительства;

• Иное.

• Иное.
Разъяснения регулирующих органов

HR LABORatory: новости трудового законодательства. Май 2021 года

• На сайте ФНС России опубликованы сведения, позволяющие оценить риск назначения
выездной проверки;

В майском выпуске мы расскажем, что законодатели приготовили нам в части кадрового
ЭДО и планируют ли они сделать юридически значимыми электронные документы,
созданные в рамках эксперимента Минтруда России.

• Минфин России прокомментировал порядок уплаты налога на имущество в отношении
апартаментов;
• Минфин России подтвердил, что услуги застройщика по договорам долевого участия в
строительстве, предусматривающим передачу нежилых помещений в многоквартирном
доме, не облагаются НДС;
• Прокомментированы налоговые последствия прощения долга;
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Посмотрим, как стремительно развивается процесс автоматической выдачи электронных
больничных листов, и к чему в связи с этим надо быть готовым работодателям.
Также обсудим важные итоги перехода на электронные трудовые книжки, подводные
камни, связанные с подачей сведений о трудовой деятельности, и обязательность
заполнения кода выполняемой функции с 1 июля 2021 года для всех организаций.
Кроме того, мы разберем пример из судебной практики по ЭДО и поделимся информацией,
касающейся эксперимента по введению сокращенной рабочей недели.
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