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Судебная практика
Налоговые органы не смогут списывать средства физических лиц во внесудебном
порядке
ВС РФ рассмотрел два сходных спора ВТБ с налоговыми органами, в которых банк
отстаивал права клиентов-граждан.
Налоговые органы направили в банк решения о приостановке операций по счетам
граждан, зарегистрированных в качестве ИП, в связи с наличием недоимки.
Банк выполнил решение только в отношении тех счетов, которые были открыты
гражданами для ведения предпринимательской деятельности, отказавшись блокировать
их личные счета.
В результате налоговые органы привлекли банк к ответственности за неисполнение
решения о приостановке операций.
Суды трех инстанций подтвердили правомерность штрафа, однако ВС РФ разрешил дело в
пользу банка.
ВС РФ признал, что налоговые органы не вправе блокировать личные счета граждан во
внесудебном порядке.
Даже при наличии долгов по налогам у индивидуального предпринимателя они не могут
быть в бесспорном порядке взысканы со счета, открытого им как физическим лицом.
ВС РФ подчеркнул, что объем полномочий налоговых органов по отношению к ИП и
физическим лицам «имеет принципиальные различия».
Это согласуется с инструкцией ЦБ РФ, которая устанавливает разные типы банковских
счетов для ИП (расчетный) и физических лиц (текущий).
Во внесудебном порядке налоговая инспекция может взыскать только налоги, которые
возникли в связи с ведением бизнеса, и только с открытых для этого счетов.
Для физических лиц закреплен исключительно судебный порядок взыскания, при этом
даже отсутствие достаточных средств на предпринимательском счете не является
основанием для обращения взыскания на личные счета.
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Законодательные инициативы
Москва частично компенсирует затраты на профилактику COVID-19
Московские предприниматели, относящиеся к субъектам малого и среднего бизнеса,
которые до 15 августа предоставили сведения о вакцинации минимум 60% сотрудников от
COVID-19, могут претендовать на выплату компенсации расходов на профилактику
распространения коронавируса и обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты.
Речь идет о разовой выплате в размере 15 тыс. руб., а также о дополнительной
компенсации в размере 6,5 тыс. руб. на каждого работника.
На эти меры будет выделен 1 млрд руб.
Претендовать на компенсацию смогут предприятия, работающие в определенных
отраслях (общепит, образование, культура и др.).
Заявку на получение компенсации можно будет подать с 1 по 30 сентября на сайте
Московского инновационного кластера.
Также в Москве расширен перечень приоритетных видов деятельности для получения
льготных кредитов — в него добавлена деятельность по сдаче недвижимости (за
исключением земельных участков и жилых домов/квартир) в аренду, а также
деятельность по обслуживанию зданий и территорий.
Официальный сайт мэра Москвы

Разъяснения государственных органов
Минэкономразвития России разъяснило порядок замены деклараций о соответствии
при выявлении ошибок (опечаток) и изменении кодов ТН ВЭД ЕАЭС или ОКПД 2
В соответствии с действующими правилами внесение изменений в зарегистрированную
декларацию о соответствии не допускается.
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При необходимости внесения изменений заявитель принимает новую декларацию о
соответствии и осуществляет ее регистрацию.
При этом в едином реестре производится запись «Принята взамен» и указываются
регистрационный номер и дата регистрации декларации о соответствии, подлежащей
замене.
Если в декларации о соответствии выявлены ошибки (опечатки) или изменился код
ОКВЭД/ОКПД 2, то при замене декларации никакие дополнительные документы/сведения
(помимо заявления о регистрации декларации) представлять не нужно.
Кроме того, изменение кода (кодов) ТН ВЭД ЕАЭС либо ОКПД 2 само по себе не требует
замены декларации — в этом случае замена осуществляется по усмотрению самого
заявителя.
Регистрация деклараций о соответствии осуществляется на безвозмездной основе с
помощью соответствующего сервиса Росаккредитации.
Консультант Плюс
ФНС России разъяснила некоторые вопросы применения системы документальной
прослеживаемости товаров
При приобретении товаров, подлежащих прослеживаемости, участник оборота товаров
обязан удостовериться в наличии и правильности указанного в счете-фактуре/УПД
регистрационного номера партии товара (РНПТ), подлежащего прослеживаемости, а также
обеспечить правильность его указания в документах, содержащих реквизиты
прослеживаемости, и в отчете об операциях с прослеживаемыми товарами.

Обзор СМИ
На территории ЕАЭС проведут эксперимент с бондовыми складами
В ноябре 2021 года начнется реализация пилотного проекта ЕЭК в области регулирования
электронной торговли, направленного на ускорение и упрощение процедур
осуществления доставки из иностранных интернет-магазинов.
Пакет документов по этому проекту был принят ЕЭК еще в начале августа, а пилотный
проект продлится до конца 2022 года.
Согласно документу товары электронной торговли выводятся в отдельную категорию.
Также вводится статус института оператора электронной торговли и утверждается форма
таможенной декларации.
Товары можно будет хранить на специальных бондовых складах — там они смогут
храниться бессрочно и во время хранения не будут облагаться пошлинами.
Оператор электронной торговли будет осуществлять декларирование товаров от имени
получателя, что упростит оформление товаров.
Бондовый склад позволит иностранным платформам хранить товары на территории
России вблизи покупателей, при этом налоги и сборы будут выплачены только после того,
как товар покинет склад.
Эксперимент с внедрением бондовых складов в России планируется запустить в первую
очередь для игрушек.
«Ведомости»

Проверить, подлежит ли товар прослеживаемости, можно с помощью специального
сервиса прослеживаемости товаров (проверка осуществляется по коду ТНВЭД/ОКПД 2, по
наименованию товара, по номеру декларации на товары).

Минпромторг России может отказаться от корректирующего механизма при расчете
локализации технически «простых» автомобилей

Для удобства использования сервисов и проведения автоматизированной проверки ФНС
России предусмотрен вариант взаимодействия с сервисами напрямую из учетных систем
по открытым API.

Речь идет о коэффициенте, который сглаживает несовершенство механизма подсчета
локализации для определенных моделей: например, тех, где не устанавливается
мультимедиасистема, система ADAS и другая сложная электроника, или тех, в которых
технически не предусмотрены отдельные элементы (такие, как подушки безопасности).

Также ведомство напомнило, что в течение года ответственность за нарушение требований
к документальной прослеживаемости не применяется.
Гарант: Прайм
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Такой коэффициент рассчитывается как соотношение максимально возможного числа
баллов за все системы, которые в принципе применимы в автомобиле этого сегмента, к
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максимальным баллам за те системы, которые действительно присутствуют в машине.
Этот коэффициент умножается на итоговое значение фактических баллов.
Для «простых» автомобилей такой коэффициент получается больше единицы, что
позволяет им на равных конкурировать за меры государственной поддержки с более
технически оснащенными моделями.
Сейчас от такого механизма предлагается отказаться.
По оценке экспертов, в перспективе это может привести к тому, что текущего уровня
локализации «простых» автомобилей не будет хватать для получения мер поддержки.
При этом попытка повысить баллы локализации за счет установки дополнительных систем
может привести к удорожанию автомобилей и снижению их конкурентоспособности.
«Коммерсант»
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Периодические публикации «Делойта»

Prosperoscope | Вынужденный перевод средств в иностранный банк, минуя российский
счет, не должен приводить к штрафам
К такому выводу пришел КС РФ, который постановил пересмотреть дело о привлечении
физического лица к ответственности за вынужденный перевод денежных средств на счет в
иностранном банке, минуя счет в уполномоченном российском банке.
Почему это важно?
В связи с введением зарубежных санкций у некоторых банков возникли сложности в
проведении операций клиентов. В отдельных случаях заблокированные средства
впоследствии возвращались на счета клиентов в иностранных банках, минуя
уполномоченные счета в российских банках. Несмотря на формальное нарушение
валютного законодательства, КС РФ призвал в таких ситуациях «не усугублять правовое
положение пострадавших от санкций лиц» административными штрафами.

• Программа предоставления льготной ипотеки продлена на один год;
• Налоговые органы могут получить право блокировать имущество налогоплательщиков
до окончания проведения проверки;
• В России готовится к запуску система финансирования «зеленых» проектов и
инициатив в сфере устойчивого развития;
• 130 стран (включая Россию) согласовали международную налоговую реформу
• Иное.
Разъяснения регулирующих органов
• ФНС России разъяснила порядок истребования документов, подтверждающих
финансовые результаты КИК;

Подробности в нашем новом выпуске Prosperoscope.

• Минфин России прокомментировал учет денежного вклада в имущество при
последующей реализации акций/долей дочерней компании;

Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей, июль 2021 года

• ФНС России прокомментировала возможность принятия сертификата налогового
резидентства иностранного государства в электронном виде;

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
• Подготовлены новые предложения о корректировке режима САР;
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

• Иное.
Судебная практика
• Десятый арбитражный апелляционный суд: переквалификация строительства в
реконструкцию;
• Тринадцатый арбитражный апелляционный суд: условия применения пониженной
ставки/освобождения на основании СОИДН, требования к оформлению сертификата
резидентства;
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Периодические публикации «Делойта»

• Арбитражный суд Волго-Вятского округа: переквалификация инвестиционной
деятельности в простое товарищество и отказ в вычете НДС;
• Иное.

Deloitte HR Portal
Оптимизируйте затраты на
управление HR-процессами

На «перекрестке»: неожиданное продолжение спора об экономической обоснованности
внутригрупповых реструктуризаций
Арбитражный суд г. Москвы опубликовал решение по громкому делу АО «ТОРГОВЫЙ
ДОМ «ПЕРЕКРЕСТОК», касающемуся экономической обоснованности внутригрупповых
реструктуризаций.
В первой инстанции спор разрешен в пользу налогоплательщика.
Такой результат стал неожиданностью, поскольку два года назад при рассмотрении
аналогичного эпизода в отношении другого периода суды всех инстанций поддержали
налоговый орган.
Большинство аргументов, которые ранее суд не счел убедительными, теперь позволили
налогоплательщику отстоять свою позицию.
Подробности в нашем новом выпуске.
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Контакты

Налоговые и юридические услуги

Павел Балашов
Ирина Андрончева
Управляющий партнер
Директор
Налоговые и юридические услуги iandroncheva@deloitte.ru
pbalashov@deloitte.ru

Тамара Архангельская
Партнер
tarkhangelskaya@deloitte.ru

Эмиль Бабуров
Директор
ebaburov@deloitte.ru

Дмитрий Беспалов
Директор по цифровым
технологиям
dbespalov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
oberezin@deloitte.ru

Светлана Борисова
Партнер
sborisova@deloitte.ru

Вероника Варшавская
Директор
vvarshavskaya@deloitte.ru

Артём Васютин
Партнер
avasyutin@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
velizarov@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
ozhupina@deloitte.ru

Антон Зыков
Партнер
azykov@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Партнер
gkamyshnikov@deloitte.ru

Татьяна Киселёва
Партнер
tkiseliova@deloitte.ru

Анна Климова
Директор
aklimova@deloitte.ru

Елена Ковалевич
Партнер
ekovalevich@deloitte.ru

Никита Коробейников
Директор
Глава Deloitte Legal в России
nkorobeinikov@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Партнер
tkofanova@deloitte.ru
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Контакты

Налоговые и юридические услуги

Юлия Крылова
Директор
ykrylova@deloitte.ru

Наталья Кузнецова
Партнер
nkuznetsova@deloitte.ru

Дмитрий Кулаков
Партнер
dkulakov@deloitte.ru

Анастасия Матвеева
Директор
amatveeva@deloitte.ru

Юлия Меньшикова
Директор
ymenshikova@deloitte.ru

Максим Мосейков
Директор
mmoseykov@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
yorlova@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
apanin@deloitte.ru

Леонид Печерников
Директор
lpechernikov@deloitte.ru

Мария Подосенова
Директор
mpodosenova@deloitte.ru

Дмитрий Пожарный
Директор
dpozharniy@deloitte.ru

Екатерина Портман
Директор
eportman@deloitte.ru

Алексей Собчук
Директор
asobchuk@deloitte.ru

Елена Соловьёва
Партнер
esolovyova@deloitte.ru

Олег Трошин
Директор
otroshin@deloitte.ru

Елена Сивенкова
Директор
esivenkova@deloitte.ru

Юрий Халимовский
Директор
yukhalimovskiy@deloitte.ru
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в
«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,
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