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Legislative Tracking
Be in the know
Проигран еще один спор о применении
концепции фактического получателя дохода к
дивидендам

Академия Делойта

Срок проведения эксперимента по
электронному кадровому документообороту
планируется сократить до одного года

Тренинг, по запросу

ЦБ РФ рассматривает возможность увеличения
минимального порога контролируемых
финансовых сделок до 1 млн руб.
Использование пищевого спирта для
производства лекарственных препаратов
может быть запрещено
Минэкономразвития России просит власти
Египта не вводить пошлины на российскую
сталь

Налоговый мониторинг: мифы и реальность

Приглашаем Вас на тренинг, являющийся ключевым для
сотрудников финансовых служб: менеджеров по налогам,
главных бухгалтеров, а также сотрудников служб
внутреннего контроля или внутреннего аудита компаний.
На тренинге Вы узнаете:
•

Что такое налоговый мониторинг и чем он отличается
от традиционных форм налогового контроля?

•

Какие преимущества получает компания при
вступлении в налоговый мониторинг, о чем стоит
задуматься при вступлении в налоговый мониторинг, и
с какими практическими особенностями и сложностями
сталкиваются компании при вступлении в налоговый
мониторинг?

•

О том, как понять, готова ли компания к вступлению в
режим налогового мониторинга, как принять
обоснованное решение об участии в налоговом
мониторинге?

•

Как правильно выстраивать коммуникацию с налоговым
органом для успешного вступления и дальнейшего
участия в налоговом мониторинге?

•

Какие документы необходимо подготовить для
вступления в налоговый мониторинг, какие есть
практические сложности при заполнении форм для
вступления?

•

От чего зависит успешное участие компании в
налоговом мониторинге?

ЦБ РФ начнет проводить тестирование оплаты
покупок через QR-платежи
Минфин России: критерии отнесения ценных
бумаг к категории бумаг высокотехнологичного
(инновационного сектора)
Минфин России: учет расходов агента,
понесенных в рамках агентского договора
Минфин России: применение ставки налога на
прибыль в размере 0% при реализации долей
в уставном капитале ООО

Преимущества тренинга Академии «Делойта»
•

Тренинг ведут эксперты «Делойта», имеющие опыт
проведения диагностики готовности участия компаний
в налоговом мониторинге и подготовки клиентов к
вступлению в налоговый мониторинг. Кроме того, опыт
работы налоговых специалистов включает работу в
ФНС России.

•

Помимо получения теоретических знаний слушатели
тренинга будут формировать дорожные карты по
совершенствованию системы внутреннего контроля и
вступлению в налоговый орган, заполнять формы для
вступления в режим налогового мониторинга под
руководством тренеров-экспертов.

Условия участия
В случае вашей заинтересованности в обучении заполните
форму регистрации на тренинг или направьте нам заявку
на адрес ruacademy@deloitte.ru.
Более подробно узнать о программе тренинга и условиях
участия Вы можете на нашем официальном сайте.

Обзор СМИ
Проигран еще один спор о применении
концепции фактического получателя дохода к
дивидендам

•

в 2008‒2012 годах в кипрской компании работало
семь сотрудников, шесть из них являлись членами
консультативного совета и совмещали должности
в российских компаниях группы, а также в
конечном акционере;

•

на корпоративном сайте налогоплательщика
отсутствовала какая-либо информация об
акционере и его деятельности (такая информация
появилась только после завершения проверки);

•

печати кипрского акционера находились у самого
российского налогоплательщика;

•

в части аргумента налогоплательщика о том, что
кипрский акционер реализовывал сделку по
приобретению акций иностранного
производственного холдинга, инспекция
представила доказательства (в частности, деловая
переписка с юридическим консультантом, который
сопровождал сделку, и свидетельские показания)
того, что по факту все вопросы, связанные с
приобретением акций, решались с сотрудниками
российских компаний группы, а роль кипрской
компании была формальной;

•

в части аргумента о том, что кипрский акционер
является центром разработки технологий,
инспекцией было установлено, что кипрская
компания действительно заключала с
взаимозависимыми лицами соглашения о
проведении совместных НИОКР, однако какихлибо проектных расходов по таким соглашениям
не осуществляла. Более того, было установлено,
что НИОКР осуществляет другая компания группы;

•

ранее доли в российской компании принадлежали
напрямую акционеру в Сент-Винсенте и
Гренадинах, в 2008 году владение было
переведено на кипрскую компанию с целью
минимизации налогов, при этом переход владения
фактически не имел затратной составляющей,
поскольку оформлялся через вексельную
операцию с последующим зачетом в счет
встречных требований.

В 2012 году налогоплательщик выплатил дивиденды
своему кипрскому учредителю.
Налог у источника был удержан по ставке 5% в
соответствии с положениями СОИДН с Кипром.
Налогоплательщик утверждал, что акционер
является фактическим получателем дивидендного
дохода, выступая самостоятельным центром
предпринимательской деятельности.
В частности, как указывал налогоплательщик,
кипрский акционер являлся центром по разработкам,
проводил НИОКР, осуществлял расходы на
приобретение крупного иностранного холдинга,
оплачивал юридические и консультационные услуги.
Налоговая инспекция же пришла к выводу о том, что
фактический получатель дохода — контролирующий
акционер, зарегистрированный в Сент-Винсенте и
Гренадинах, поэтому налог у источника должен был
быть исчислен по ставке 15%.
Суд первой инстанции принял решение в пользу
инспекции, суд апелляционной инстанции — в пользу
налогоплательщика.
13 мая 2019 года Арбитражный суд Московского
округа разрешил дело в пользу налоговой
инспекции.
Среди основных фактов, подтверждающих, по
мнению суда, отсутствие у кипрского акционера
самостоятельной предпринимательской
деятельности, были приведены следующие:
•

в спорном периоде у кипрского акционера не
было практически никаких доходов, кроме
дивидендов (вывод сделан на основе анализа
финансовой отчетности), при этом практически
вся сумма полученных дивидендов была
впоследствии перечислена конечному акционеру в
Сент-Винсенте и Гренадинах;

•

в спорном периоде у кипрской компании не было
недвижимости, офисного оборудования и другого
имущества, необходимого для осуществления
коммерческой деятельности;

•

расходы на аренду офиса, а также на выплату
заработной платы не осуществлялись;

Напомним, что за последние два года все споры по
вопросу применения концепции фактического
получателя дохода к дивидендным выплатам были
проиграны налогоплательщиками.
Официальный интернет портал электронное
правосудие

Законодательные инициативы
Срок проведения эксперимента по
электронному кадровому документообороту
планируется сократить до одного года
Соответствующие поправки были внесены в
законопроект о проведении эксперимента.
Предполагается, что эксперимент будет проводиться
всего один год — 2020 год (ранее речь шла о
проведении эксперимента в течение трех лет — с
2020 года до конца 2022 года).

Более подробно об эксперименте см. в выпуске LT от
14 февраля 2019 года.
Также в рамках перехода к электронным трудовым
книжкам был разработан законопроект, в
соответствии с которым в отраслевые законы
вносятся положения об использовании сведений о
трудовой деятельности вместо трудовой книжки.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
2

Обзор СМИ
ЦБ РФ рассматривает возможность увеличения
минимального порога контролируемых
финансовых сделок до 1 млн руб.
По словам заместителя директора департамента
финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ
РФ Ильи Ясинского, такая возможность в настоящее
время рассматривается ЦБ РФ.
Он также отметил, что увеличение минимального
порога приведет к снижению нагрузки на
контролирующие органы и участников рынка.
Ведомости

Использование пищевого спирта для
производства лекарственных препаратов может
быть запрещено
Минпромторг России предложил запретить
использование пищевого спирта для производства
лекарственных препаратов.
Цель инициативы — предотвратить использование
пищевого спирта для производства нелегальной
алкогольной продукции.
По мнению представителей рынка, принятие
законопроекта может привести к росту цен, прежде
всего на различного рода лекарственные настойки.
РБК

Минэкономразвития России просит власти
Египта не вводить пошлины на российскую
сталь
Напомним, что Египет в конце марта объявил о
начале расследования в отношении импорта
полуфабрикатов из железа и стали и стальной
арматуры для строительных целей, после чего 15

апреля ввел временные пошлины на эту продукцию
сроком на три месяца.
Минэкономразвития России обратилось к властям
Египта с просьбой не вводить пошлины на стальную
арматуру и заготовки из России.
По оценкам Минэкономразвития России,
потенциальные убытки российских экспортеров в
случае введения пошлин могут составить до 440 млн
долл. США ежегодно.
РБК

ЦБ РФ начнет проводить тестирование оплаты
покупок через QR-платежи
ЦБ РФ начинает проводить тестирование оплаты
покупок в магазинах через QR-платежи.
Пилотный проект будет запущен 30 августа, в ходе
него планируется использовать две модели —
статические и динамические QR-коды.
В статической модели будет закодирован счет
магазина, для совершения покупки покупателю
необходимо будет просканировать QR-код через
мобильное приложение банка, ввести на мобильном
устройстве сумму и оплатить покупку.
Динамический QR-код будет формироваться уже с
учетом суммы покупки, поэтому для оплаты
покупателю достаточно будет просто отсканировать
код.
Обе модели платежей через QR-коды не потребуют
дополнительного оборудования, достаточно будет
обновить программное обеспечение кассового
аппарата.
РБК

Разъяснения государственных органов
Минфин России: критерии отнесения ценных
бумаг к категории бумаг высокотехнологичного
(инновационного сектора)
Доходы от реализации обращающихся
акций/облигаций российских организаций,
отнесенных к ценным бумагам высокотехнологичного
(инновационного) сектора экономики, при
соблюдении определенных условий могут облагаться
налогом на прибыль по ставке 0%.
Ведомство пояснило, что отнесение акций,
облигаций, а также инвестиционных паев,
обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, к ценным бумагам высокотехнологичного
(инновационного) сектора экономики осуществляется
биржей.

Минфин России: учет расходов агента,
понесенных в рамках агентского договора
Ведомство сообщило, что налоговый учет доходов и
расходов организации-агента предопределяется
условиями заключенного агентского договора:
•

понесенные агентом расходы, подлежащие
возмещению принципалом, в налоговом учете
агента не учитываются;

•

понесенные агентом расходы, возмещение
которых не предусмотрено, учитываются при
налогообложении прибыли у агента.

Консультант Плюс

Консультант Плюс
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Минфин России: применение ставки налога на
прибыль в размере 0% при реализации долей в
уставном капитале ООО
Министерство пояснило, что право на применение
ставки налога на прибыль в размере 0% сохраняется
у налогоплательщика при неизменности
характеристик доли участия в уставном капитале
ООО, таких как размер доли участника общества и
номинальная стоимость его доли, в течение пяти лет,
предшествующих дате ее реализации.
Консультант Плюс
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Публикации Делойта
Вычет НДС при экспорте работ/услуг, местом
реализации которых территория РФ не
признается

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 3, 2019

15 апреля 2019 года был опубликован Федеральный
закон № 63-ФЗ, в соответствии с которым
устанавливаются новые правила в части вычета
входного НДС, предъявленного налогоплательщиками по
товарам (работам, услугам), в том числе основным
средствам и нематериальным активам, используемым
такими налогоплательщиками при оказании
услуг/выполнении работ в адрес иностранного
покупателя, местом реализации которых территория РФ
не признается.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 13 мая 2019 года.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Апрель 2019 года
Перед вами апрельский выпуск нашего
информационного журнала HR LABORatory, из которого
вы узнаете о значимых изменениях, произошедших в
области трудового права в России, в частности, об
утверждении Методических рекомендаций Роструда по
проверке создания и обеспечения функционирования
системы управления охраной труда, о планируемых
нововведениях в части выбора работником зарплатного
банка.
В выпуске представлен обзор решения
Конституционного суда РФ, которым повышение
пенсионного возраста признано непротиворечащим
Конституции РФ.

ФНС России: разъяснения по вопросу
обложения НДС услуг в электронной форме, с 1
января 2019 года
24 апреля 2019 года ФНС России выпустила
разъяснения по вопросу обложения НДС услуг в
электронной форме, начиная с 1 января 2019 года.
С момента опубликования Федерального закона от 27
ноября 2017 года № 335-ФЗ как у российских, так и у
иностранных компаний возникло большое количество
практических вопросов по поводу применения
положений, кардинально изменивших ранее
существующую бизнес-практику.

Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».
В новом выпуске:
•

согласованы окончательные параметры нового
механизма специальных инвестиционных контрактов
(СПИК 2.0);

•

Минэкономразвития России разработало
законопроект об инвестиционных режимах и мерах
стимулирования привлечения инвестиций в
экономику РФ;

•

законопроект о защите и поощрении
капиталовложений будет доработан;

•

расходы на инфраструктуру будут включены в состав
инвестиционного вычета;

•

Правительство РФ согласовало новую систему
государственной поддержки автомобильной
промышленности;

•

Минфин России: размер ставки налога на прибыль
для определения предельного размера
инвестиционного вычета;

•

cудебная практика: если движимое имущество
получено от иностранного учредителя в качестве
вклада в капитал, то освобождение от налога на
имущество не применяется.

Систематизация неналоговых платежей:
обновленный законопроект о внесении в НК РФ
положений об отдельных неналоговых
платежах
2 апреля 2019 года был опубликован проект
Федерального закона о внесении в НК РФ изменений, в
соответствии с которыми перечень федеральных
налоговых сборов дополнен отдельными неналоговыми
платежами: экологическим налогом, утилизационным
сбором, сбором за пользование автомобильными
дорогами федерального значения, налогом на
операторов сети связи общего пользования и
гостиничным сбором. Ранее мы уже публиковали
информацию по данному законопроекту.
Законопроектом предусмотрено, что изменения вступят
в силу с января 2020 года.

Так, в письме от 24 апреля 2019 года № СД-4-3/7937@
ведомство отражает свою позицию по поводу некоторых
из этих вопросов, а также смягчает мнение Минфина
России, высказанное в многочисленных письмах.

Подробнее с положениями законопроекта можно
ознакомиться в выпуске Legislative Tracking in Focus от
16 апреля 2019 года.

Теперь налогоплательщикам, действующим в условиях
неопределенности, остается надеяться на применение
налоговыми органами положений, отраженных в письме
ФНС России.
Подробнее с содержанием разъяснений можно
ознакомиться в выпуске Legislative Tracking in Focus от
26 апреля 2019 года.

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к темам данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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Приложение TaxSmart

deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и
опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 286 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для
получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг 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
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
© 2019 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

