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Законодательные инициативы
Президент РФ подписал отдельные федеральные законы
Подписаны следующие федеральный законы:
• Федеральный закон от 24 марта 2021 года № 48-ФЗ о совершенствовании правового
регулирования турагентской деятельности (более подробно об этом см. в выпусках LT от
10 января 2020 года и от 10 марта 2021 года);
• Федеральный закон от 24 марта 2021 года № 54-ФЗ, устанавливающий штрафы за
продажу отдельных электронных устройств без предустановленного на них российского
программного обеспечения (более подробно об этом см. в выпусках LT от 24 декабря
2020 года и от 9 марта 2021 года);
• Федеральный закон от 24 марта 2021 года № 50-ФЗ о расширении областей применения
удаленной идентификации заявителей при выдаче неквалифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи (более подробно об этом см. в выпусках LT от 28
января 2021 года и от 19 марта 2021 года);
• Федеральный закон от 24 марта 2021 года № 53-ФЗ о продлении срока эксперимента по
использованию электронных кадровых документов до 15 ноября 2021 года включительно.
Официальный интернет-портал правовой информации
В Госдуму РФ внесен законопроект о единой электронной базе данных о состоянии
российских дорог
Новая система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов
(СКДФ) придет на замену действующего Единого государственного реестра автомобильных
дорог (ЕГРАД).

С внедрением СКДФ у владельцев автомобильных дорог появится новая обязанность — они
должны будут предоставлять информацию о принадлежащих им дорогах для внесения ее в
систему (наименование, протяженность, инфраструктура, результаты оценки технического
состояния и пр.).
За непредоставление этой информации планируется взимать административный штраф
(порядок его применения планируется установить отдельным законопроектом).
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект об упрощении порядка принятия решений о создании и
расширении ТОР
В соответствии с законопроектом предлагается:
• вместо перечня разрешенных в ТОР деятельности устанавливать перечень запрещенных
видов деятельности (по сути, разрешено будет то, что не запрещено);
• предусмотреть возможность подачи заявки и заключения соглашения об осуществлении
деятельности на территории ТОР в электронной форме;
• разрешить объединять территории нескольких ТОР, расположенных в одном субъекте
РФ;
• расширить объем полномочий управляющей компании ТОР/СПВ (привлечение
резидентов, разработка планов развития, осуществление контроля за выполнением
соглашений резидентами);
• установить возможность создания зоны таможенного контроля на смежных участках,
находящихся в пользовании нескольких резидентов ТОР или СПВ.
Официальный сайт Госдумы РФ

В СКДФ будут храниться данные о названиях, номерах, владельцах дорог любых уровней,
видах их использования, состоянии, в том числе на основе оценок пользователей системы, а
также данные об аварийности.
Благодаря СКДФ граждане смогут пожаловаться на качество автомобильных дорог, а
компании — найти информацию об аварийно-опасных участках.
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Обзор СМИ
Маркировку антисептиков и дезинфицирующих средств могут ввести в мае 2021 года
Государственная комиссия одобрила проект постановления Правительства РФ о проведении
на территории России соответствующего эксперимента по маркировке антисептиков и
дезинфицирующих средств с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года.
Конкретный срок введения обязательной маркировки будет определен Правительством РФ
по результатам эксперимента.
Официальный сайт Минпромторга России
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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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Контакты
Налоговые и юридические услуги

Павел Балашов
Управляющий партнер
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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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