Департамент налогов и права
26 марта 2021 года

Legislative Tracking
Be in the know
Законодательные инициативы
В первом чтении принят законопроект о свободном использовании изобретения для
производства лекарственного средства в целях экспорта
В первом чтении принят законопроект об уточнении оснований для пересмотра
судебных решений по новым обстоятельствам
Разработан алгоритм получения согласия на обработку персональных данных,
разрешенных для распространения, через систему Роскомнадзора

Минфин России: восстановление фактических расходов на создание объекта
амортизируемого имущества при прекращении его использования на одном участке
недр и применении на другом участке недр в целях исчисления НДД
ФНС России разъяснила порядок аннулирования сертификата ключа проверки
электронной подписи

Обзор СМИ
Страховщики предлагают отложить переоценку активов

Предлагается разрешить перевод средств с использованием электронных средств
платежа в адрес физических лиц

Новости международного налогообложения

Доработаны проекты новых форм для целей организации системы внутреннего
контроля в рамках налогового мониторинга

ОЭСР опубликовала обновленную информацию о ратификации государствами MLI

ФНС России разработала новые формы расчетов суммы утилизационного сбора
Утверждены контрольные соотношения для новой формы расчета 6-НДФЛ
Опубликована стратегия развития инновационной деятельности в области дорожного
хозяйства на период 2021–2025 годов
С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение с шестью странами

Разъяснения государственных органов
Минфин России прокомментировал статус подготовки законопроекта о денонсации
СОИДН между РФ и Нидерландами
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Законодательные инициативы
В первом чтении принят законопроект о свободном использовании изобретения для
производства лекарственного средства в целях экспорта
Согласно законопроекту Правительство РФ сможет в случаях и на условиях,
предусмотренных международным договором России, принять решение об использовании
изобретения для производства лекарственного средства для экспорта без согласия
патентообладателя с его уведомлением об этом в кратчайший срок и с выплатой ему
соразмерной компенсации.
Указанное решение должно содержать сведения об объеме производства препарата,
определяемом потребностями иностранного государства, экспорту на территорию которого
подлежит лекарственное средство.
Упаковка такого лекарственного средства должна иметь специальное обозначение.

Разработан алгоритм получения согласия на обработку персональных данных, разрешенных
для распространения, через систему Роскомнадзора
Напомним, что недавно был принят Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 519-ФЗ,
устанавливающий обязанность операторов персональных данных получать отдельное
согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения.
По сути, с указанной даты каждая интернет-площадка обязана запрашивать, какую
конкретно информацию пользователь разрешает публиковать и передавать третьим лицам.
С 1 июля 2021 года получить такое согласие можно будет через информационную систему
Роскомнадзора (ЕИС).
На днях был опубликован проект соответствующего порядка.
Роскомнадзор предлагает запрашивать у новых пользователей номер паспорта, адрес
проживания, телефон и адрес электронной почты.

Порядок направления уведомления, основания и порядок принятия решения и
прекращения его действия, порядок определения срока действия решения, а также
методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты будут утверждены
Правительством РФ.

Введенные пользователем данные будут проверять через «Госуслуги», которые будут
связаны с ЕИС.

Официальный сайт Госдумы РФ

«Коммерсант»

В первом чтении принят законопроект об уточнении оснований для пересмотра судебных
решений по новым обстоятельствам

Предлагается разрешить перевод средств с использованием электронных средств платежа в
адрес физических лиц

В частности, к новым обстоятельствам для пересмотра будут отнесены:

Согласно законопроекту предлагается предоставить гражданам право переводить денежные
средства с использованием неперсонифицированного электронного средства платежа не
только компаниям и ИП, но и физическим лицам.

• признание неконституционными положений законов, на которых основано решение
суда;
• расходящееся с примененным истолкование КС РФ акта или его отдельного положения,
на котором основан оспариваемый судебный акт.

Зарегистрированные в информационной системе участники взаимодействия получат доступ
к ЕИС, с помощью которой можно будет получать и отзывать согласия на обработку данных.

Соответствующий законопроект Госдума РФ приняла в первом чтении 24 марта 2021 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Пересмотреть дело по указанным новым обстоятельства будет возможно в том случае, если
оспариваемый судебный акт не был исполнен (полностью или частично) на дату вынесения
постановления КС РФ.
Официальный сайт Госдумы РФ
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Доработаны проекты новых форм для целей организации системы внутреннего контроля в
рамках налогового мониторинга

Новая форма расчета вступила в силу с 1 января 2021 года и должна применяться начиная с
представления отчета за I квартал 2021 года.

Опубликованы обновленные требования к организации системы внутреннего контроля, а
также формы и форматы документов, предоставляемых организациями при раскрытии
информации о системе внутреннего контроля.

В связи с этим ФНС России опубликовала для новой 6-НДФЛ контрольные соотношения,
которые используются для проверки правильности формирования показателей в отчетности.

В обновленной версии изменилась форма по рискам (теперь два приложения по рискам), а
также добавлена матрица рисков.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
ФНС России разработала новые формы расчетов суммы утилизационного сбора
В частности, разработаны форма и формат:
• расчета суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств
(шасси) и/или прицепов к ним;
• расчета суммы утилизационного сбора в отношении самоходных машин и/или прицепов
к ним.
Как поясняет ФНС России, введение новых форм связано с принятием Федерального закона
от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ, которым введены новации при уплате утилизационного
сбора для плательщиков, заключивших соглашения о защите и поощрении
капиталовложений.
Действующие в настоящее время формы расчетов суммы утилизационного сбора,
утвержденные приказами ФНС России от 24 октября 2016 года №№ ММВ-7-3/577@ и ММВ7-3/578@, будут упразднены.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Утверждены контрольные соотношения для новой формы расчета 6-НДФЛ

Консультант Плюс
Опубликована стратегия развития инновационной деятельности в области дорожного
хозяйства на период 2021–2025 годов
Направлениями инновационной деятельности являются:
• безопасность дорожного движения, в том числе обеспечение устойчивых темпов
снижения аварийности;
• цифровизация дорожной отрасли;
• дорожные материалы и изделия;
• технологии дорожной отрасли;
• экология и ресурсосбережение.
Консультант Плюс
С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение с шестью странами
С 1 апреля восстановится регулярное авиасообщение на взаимной основе с Германией,
Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.
Помимо этого, решено с 1 апреля увеличить количество регулярных рейсов с Кубой и
Белоруссией.
Официальный сайт Правительства РФ

Напомним, новая форма расчета по налогу на доходы физических лиц (6-НДФЛ) утверждена
Приказом ФНС России от 15 октября 2020 года № ЕД-7-11/753@.
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Разъяснения государственных органов
Минфин России прокомментировал статус подготовки законопроекта о денонсации СОИДН
между РФ и Нидерландами
Ведомство в очередной раз сообщило, что в ходе переговоров с Министерством финансов
Королевства Нидерландов по вопросу изменения СОИДН, компромисса достигнуть не
удалось.
Минфин России подготовил законопроект о денонсации СОИДН, который уже согласован с
федеральными органами исполнительной власти и вынесен на рассмотрение Правительства
РФ.
Консультант Плюс
Минфин России: восстановление фактических расходов на создание объекта
амортизируемого имущества при прекращении его использования на одном участке недр и
применении на другом участке недр в целях исчисления НДД
Ведомство сообщило, что восстановление фактических расходов на создание объекта
амортизируемого имущества в случае прекращения использования объекта
амортизируемого имущества (за исключением его реализации или иного выбытия (включая
ликвидацию)) на участке недр, подпадающем под обложение НДД, до истечения трех
последовательных налоговых периодов после налогового периода, в котором такой объект
был введен в эксплуатацию, осуществляется в соответствии с п. 5 ст. 333.48 НК РФ.
НК РФ не предусмотрено повторное восстановление фактических расходов, в случае если
объект амортизируемого имущества на участке недр, подпадающем под обложение НДД, в
течение трех последовательных налоговых периодов после налогового периода, в котором
такой объект был введен в эксплуатацию, используется на другом участке недр,
подпадающем под обложение НДД.
При этом ранее учтенные в соответствии со ст. 333.47 НК РФ фактические расходы на
создание такого объекта амортизируемого имущества в случае его использования на другом
участке недр, подпадающем под обложение НДД, в целях исчисления НДД не учитываются.

ФНС России разъяснила порядок аннулирования сертификата ключа проверки электронной
подписи
Ведомство сообщило, что для аннулирования сертификата ключа проверки электронной
подписи необходимо обращаться в удостоверяющий центр, выдавший квалифицированный
сертификат ключа проверки электронной подписи.
При этом заявление может быть направлено как в бумажном виде, так и в виде
электронного документа.
Также ведомство напомнило, что с 1 января 2022 года функции по выпуску
квалифицированной электронной подписи для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и нотариусов возлагаются на ФНС России.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Страховщики предлагают отложить переоценку активов
Всероссийский союз страховщиков обратился в Банк России с просьбой о переносе на два
года начала действия Положения Банка России от 10 января 2021 года № 710-П «Об
отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков».
Первый этап должен начаться 1 июля — с этого времени Банк России при определении
собственных средств страховщика обнуляет стоимость вложений в «плохие» активы —
акции, не допущенные к организованным торгам, вложения в «дочки», депозиты, займы и
облигации без рейтинга.
По проведенному Банком России исследованию, обнулены могут быть до 15% от
совокупной величины активов страховщиков.
Бизнес-сообщество опасается, что нововведения приведут к уходу с рынка небольших
локальных страховых компаний.
«Коммерсант»

Консультант Плюс
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Новости международного налогообложения
ОЭСР опубликовала обновленную информацию о ратификации государствами MLI
В обновленной информации указаны подробные сведения о применении такой формы
разрешения споров, как арбитражное разбирательство, в отношении 30 юрисдикций.
Напомним, что Россия сделала оговорку о неприменимости арбитражного разбирательства:
все споры между российскими и иностранными компетентными органами могут быть
разрешены только в рамках взаимосогласительной процедуры.
С официальным текстом конвенции, а также с информацией о присоединившихся к ней
государствах можно ознакомиться на сайте http://oe.cd/mli.
По состоянию на 25 марта 2021 года MLI подписана 95 юрисдикциями и ратифицирована 64
юрисдикциями.
Более подробно о содержании конвенции см. в выпуске LT in Focus от 14 июня 2017 года.
Официальный сайт ОЭСР

© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

5

Периодические публикации «Делойта»

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.
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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«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
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настоящую публикацию.
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