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Разработан проект правил ведения реестра групп предприятий

Опубликованы поручения Президента РФ по итогам ПМЭФ-2021

Предлагается расширить возможности цифрового профиля для трудовых мигрантов

Новости международного налогообложения

ФНС России опубликовала рекомендуемые форматы универсального передаточного
документа и корректировочного универсального передаточного документа
Президиум правительственной комиссии одобрил стратегии цифровой трансформации
российской экономики
С 1 июля квалифицированную электронную подпись для юридического
лица/индивидуального предпринимателя можно получить в ФНС России

Глобальный форум по налоговой прозрачности и раскрытию информации провел
новую оценку российского законодательства по внедрению международных
стандартов прозрачности и обмена налоговой информацией по запросу (International
standard on transparency and exchange of information on request (EOIR))

Разъяснения государственных органов
Минфин России прокомментировал порядок проверки цен в сделках с
необращающимися ценными бумагами
Расходы на транспортировку можно подтвердить транспортными накладными по
старой форме
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Законодательные инициативы
Разработан проект правил ведения реестра групп предприятий
Проект постановления разработан в контексте недавно введенной обязанности групп
предприятий отчитываться об инвестиционной деятельности (более подробно об этом см. в
выпуске LT от 16 марта 2021 года).
Ведение реестра групп предприятий будет осуществлять Росстат.
Сведения, содержащиеся в реестре, являются конфиденциальными и не подлежат
раскрытию либо предоставлению третьим лицам.
Для ведения статистического учета инвестиционной деятельности будут учитываться только
те группы предприятий, величина оборота которых за год, предшествующий отчетному,
составляет не менее 50 млрд руб.
При этом величина оборота для групп предприятий, чья головная организация составляет
консолидированную финансовую отчетность, будет определяться без учета внутригрупповых
оборотов по данным такой отчетности, а для иных групп предприятий — как сумма оборота
всех предприятий, входящих в группу, по данным Росстата.
Также предусмотрены критерии отнесения юридических лиц к группам предприятий, к
головным организациям и порядок уведомления юридических лиц об их указании в реестре
групп предприятий в качестве головных организаций.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Предлагается расширить возможности цифрового профиля для трудовых мигрантов
Минцифры России предложило расширить возможности инфраструктуры цифрового
профиля и распространить их на иностранных граждан и лиц без гражданства.
Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном
портале проектов нормативных правовых актов.
Инициатива направлена на преодоление барьеров в предоставлении свободы перемещения
граждан стран — членов Евразийского экономического союза, в том числе трудовых
ресурсов, а также услуг, поиска вакансий и упрощения процедуры трудоустройства
иностранных граждан в России.
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Согласно проекту постановления предлагается трудовому мигранту сделать доступным:
• автоматизированное предоставление необходимых сведений о нем, обмен которыми
осуществляется между государственными органами и органами местного
самоуправления;
• организацию доступа к необходимым сведениям о нем с его согласия страховых и
кредитных организаций, работодателей — юридических лиц при направлении сведений
и документов в целях трудоустройства;
• использование необходимых сведений о нем, содержащихся в единой системе
идентификации и аутентификации и в государственных и муниципальных
информационных системах, для автоматизированного заполнения заявлений о
предоставлении государственных и муниципальных услуг (получение ИНН, СНИЛС и т. д.);
• автоматизированное обновление сохраненных необходимых сведений о нем в единой
системе идентификации и аутентификации в случае внесения в них изменений.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
ФНС России опубликовала рекомендуемые форматы универсального передаточного
документа и корректировочного универсального передаточного документа
В связи с запуском с 1 июля 2021 года национальной системы прослеживаемости товаров
Правительство РФ подготовило правила ее функционирования.
Согласно этим правилам при осуществлении операций с прослеживаемыми товарами
(реализация или приобретение) через комиссионеров (агентов) необходимо оформлять
универсальные передаточные документы и универсальные корректировочные документы.
В связи с этим ФНС России доработала:
формат универсального передаточного документа, утвержденный Приказом ФНС России от
19 декабря 2018 года № ММВ-7-15/820@;
формат корректировочного универсального передаточного документа, утвержденного
Приказом ФНС России от 12 октября 2020 года № ЕД-7-26/736@.
Также в письме ФНС России приведены случаи использования доработанных универсальных
передаточных документов (универсальных корректурных документов).
Консультант Плюс
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Президиум правительственной комиссии одобрил стратегии цифровой трансформации
российской экономики
Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел заседание
президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности.
На совещании рассмотрели стратегии цифровой трансформации отраслей российской
экономики и социальной сферы, которые затрагивают 13 направлений: здравоохранение,
образование, государственное управление, строительство, городское хозяйство и ЖКХ,
транспорт, энергетика, наука, сельское хозяйство, финансовые услуги, промышленность,
экология и социальная сфера.
Участники разработали 140 проектных инициатив, из которых 55 наиболее перспективных
решений были включены в финальные версии документов.
Созданные материалы учитывают специфику отраслей, уровень используемых цифровых
решений, а также перспективы внедрения инновационных разработок для улучшения
качества жизни россиян и защиты экономики.

Разъяснения государственных органов
Минфин России прокомментировал порядок проверки цен в сделках с необращающимися
ценными бумагами
Ведомство напомнило, что в соответствии с НК РФ фактическая цена сделки признается
рыночной ценой и принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в
интервале между максимальной и минимальной ценами, определенными исходя из
расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
Однако это правило действует только для тех сделок с ценными бумагами, которые
признаются контролируемыми в соответствии с правилами трансфертного
ценообразования.
Для неконтролируемых сделок рыночной ценой признается фактическая цена сделки, то
есть без необходимости ее сопоставления с указанным выше интервалом.
По общему правилу налоговые органы не вправе оспаривать цены в неконтролируемых
сделках.

Каждая стратегия предусматривает использование технологий искусственного интеллекта и
масштабирование российских решений.

Вместе с тем Минфин России напомнил, что многократное отклонение цены сделки от
рыночного уровня, рассчитанное на основании положений НК РФ, может учитываться в
качестве одного из признаков превышения налогоплательщиком прав по исчислению
налоговой базы.

Официальный сайт Правительства РФ

Консультант Плюс

С 1 июля квалифицированную электронную подпись для юридического
лица/индивидуального предпринимателя можно получить в ФНС России
С 1 июля получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи
можно в Удостоверяющем центре ФНС России.
Услуга бесплатна. Квалифицированные электронные подписи выдаются в территориальных
налоговых органах.
Выбрать налоговую инспекцию можно в разделе, записаться на прием — в режиме онлайн.
Официальный сайт ФНС России

Расходы на транспортировку можно подтвердить транспортными накладными по старой
форме
Напомним, что с 1 января 2021 года применяется обновленная форма транспортной
накладной.
Новый бланк был утвержден в самом конце 2020 года и многие компании не успели
обновить программное обеспечение и перейти на использование новой формы.
В связи с этим ФНС России полагает возможным при наличии договора перевозки груза в
подтверждение затрат на перевозку учитывать фактически оформленные документы
(транспортные накладные по форме действовавшей до 31 декабря 2020 года включительно),
подтверждающие реальность выполнения определенных договором перевозок.
Консультант Плюс
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Среди них:
• возможность вакцинации на возмездной основе иностранных граждан и лиц без
гражданства, находящихся на территории РФ;
• освобождение предприятий, работающих в сфере общественного питания, от уплаты НДС
(соответствующие поправки в НК РФ уже приняты);
• продление программы предоставления льготной ипотеки (разработан соответствующий
проект постановления);
• разработка плана мероприятий (дорожной карты) по снижению уровня углеродоемкости
российской экономики, включая сокращение выбросов парниковых газов и увеличение
потенциала экосистем в поглощении выбросов парниковых газов;
• создание системы поддержки новых инвестиционных проектов (исходя в том числе из
приоритетных направлений развития территорий субъектов РФ) и обеспечение ее
внедрения к 2024 году во всех субъектах РФ;
• разработка механизма, позволяющего предоставлять поручительства по кредитам,
выдаваемым кредитными организациями субъектам малого и среднего
предпринимательства;
• возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств
федерального бюджета сумм банковских комиссий за использование системы быстрых
платежей, уплаченных ими с 1 июля до 31 декабря 2021 года;

Новости международного налогообложения
Глобальный форум по налоговой прозрачности и раскрытию информации провел новую
оценку российского законодательства по внедрению международных стандартов
прозрачности и обмена налоговой информацией по запросу (International standard on
transparency and exchange of information on request (EOIR))
24 июня 2021 года был опубликован отчет, касающийся соответствия законодательства
России указанным стандартам (далее — «Отчет»). Как указано в Отчете, в целом российское
законодательство обеспечивает возможность формирования информации, доступ к ней и
обмена такой информацией с другими юрисдикциями для налоговых целей.
В Отчете отмечается, что по сравнению с оценкой, проводимой в отношении России ранее,
наблюдается положительная динамика в части обмена налоговой информацией, связанная с
ратификацией многосторонней Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым
соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли изпод налогообложения (многосторонней Конвенции) (Multilateral Convention to Implement
Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Multilateral Instrument
или MLI)). При этом в Отчете также были выделены области российского законодательства,
требующие дальнейшего совершенствования, в частности раскрытие информации о
бенефициарных собственниках организаций и структуре собственности, законодательство в
отношении противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма,
доступ к информации о бухгалтерских данных иностранных организаций.
Официальный сайт ОЭСР

• освобождение представителей малого и среднего бизнеса, применяющих УСН и
использующих контрольно-кассовую технику, от обязанности представлять налоговую
декларацию.
Официальный сайт Президента РФ
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Донастройка налоговой системы: НДПИ и акцизы

Среди ключевых изменений можно выделить:

В третьем чтении приняты следующие поправки:

• продление срока действия ограничения на перенос убытков прошлых лет до конца 2024
года;

• о внесении изменений в порядок расчета НДПИ, применения вычета по акцизу для
нефтяного сырья и ставок акцизов (в составе закона о реализации основных направлений
налоговой политики);
• о новых правилах применения коэффициента Крента.
Поправки связаны с донастройкой налоговой системы.
Более подробно читайте в нашем новом выпуске.
Личные фонды как инструмент преемственности капитала
С 1 марта 2022 года физические лица смогут создавать прижизненные личные фонды.
Почему это важно:
Создание личного фонда может преследовать различные цели, среди них:
• эффективное управление личным имуществом;
• финансовое обеспечение близких;
• обеспечение бесперебойной работы бизнеса после смерти;
• преемственность капитала.
Подробности в нашем новом выпуске.

• 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);
• уточнение порядка начисления амортизации в случае модернизации/реконструкции.
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.
Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Выпуск № 4
Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и иные
формы государственной поддержки».
Новости выпуска:
• Стимулирование инвестиций
• Участникам СЗПК могут предоставить налоговый вычет по прямым налогам
• Арктическая зона

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

• другие интересные новости.

В третьем чтении принят закон о реализации основных направлений налоговой политики.
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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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.
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;
• ФАС России попросила застройщиков обосновать рост цен на жилье;
• Планируется создать единый государственный реестр в сфере строительства;

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

• Иное.
Разъяснения регулирующих органов
• На сайте ФНС России опубликованы сведения, позволяющие оценить риск назначения
выездной проверки;
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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