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Legislative Tracking
Be in the know
ВС РФ: дело о правомерности вычета расходов,
относящихся к холдинговой деятельности,
связанной с получением дивидендов,
отправлено на новое рассмотрение
ВС РФ: погашение займов может быть
переквалифицировано в налогооблагаемый
доход, если они фактически не выдавались
Минфин России: исчисление НДС при импорте
из Республики Беларусь товаров, реализуемых
российским комиссионером белорусского
комитента
Минэкономразвития России: порядок расчета
степени готовности конструктивных элементов
одного или нескольких многоквартирных домов
и/или иных объектов недвижимости в пределах
одного разрешения на строительство
Минэкономразвития России: порядок раздела
линии электропередачи путем реконструкции
Предлагается ратифицировать соглашение о
механизме прослеживаемости товаров,
ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС
Разработан проект положения о
государственной информационной системе
учета и контроля за обращением с отходами I
и II классов опасности
Разработан пакет законопроектов об
уточнении порядка зачета/возврата налогов в
случае банкротства налогоплательщика
Правительство РФ утвердило перечень
случаев, в которых не требуется получения
разрешения на строительство
Роскомнадзор утвердил перечень групп
доменных имен, составляющих российскую
национальную доменную зону
Европейская комиссия планирует установить
порядок применения технологий по
распознаванию лиц
Определен перечень автопроизводителей,
которые перейдут на оформление электронных
паспортов транспортных средств с сентября
2019 года

Может ли компания получить статус
международной?
С 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года
физическим лицам вновь предоставлена возможность
добровольно задекларировать свои контролируемые
иностранные компании, иностранные банковские счета
и иные активы и получить освобождение от штрафных
санкций за нарушения российского налогового и
валютного законодательства.
Гарантии третьего этапа остались прежними, но,
помимо раскрытия информации, для получения
гарантий в отношении контролируемых иностранных
компаний и иностранных банковских счетов
декларантам потребуется выполнить, в частности,
условие о репатриации имущества в РФ.
Бесплатно оценить возможность государственной
регистрации Вашей иностранной организации в
качестве международной компании можно,
воспользовавшись нашим опросником по ссылке ниже
(~3 минуты на заполнение):
https://anketolog.ru/s/232489/cVb3r33Z

Академия «Делойта»
Налоговый мониторинг: мифы и реальность
Тренинг, по запросу
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?

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.

Судебная практика
ВС РФ: дело о правомерности вычета расходов,
относящихся к холдинговой деятельности,
связанной с получением дивидендов,
отправлено на новое рассмотрение
Налоговый орган оспорил вычет части расходов
холдинговой компании (расходы московского
филиала, а также расходы на приобретение услуг
управления), которые, по его мнению, частично
относились к деятельности, связанной с получением
дивидендов, облагаемых по ставке 0%.
По мнению инспекции, налогоплательщик должен
был организовать ведение раздельного учета
расходов пропорционально доле дивидендного
дохода в суммарном объеме всех доходов и не имел
права на вычет расходов, которые относились к
холдинговой деятельности.
Суды трех инстанций приняли решение в пользу
налогового органа.
ВС РФ направил дело на новое рассмотрение.
На данный момент полный текст определения ВС РФ
не опубликован, ввиду чего нет понимания, по каким
основаниям дело было отправлено на новое
рассмотрение.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

ВС РФ: погашение займов может быть
переквалифицировано в налогооблагаемый
доход, если они фактически не выдавались
Индивидуальный предприниматель (далее — ИП)
получал доход от розничной продажи товаров,
однако часть выручки не учитывал при расчете
НДФЛ и НДС.
ИП заключал фиктивные договоры займа со своими
контрагентами, предоставляя им в долг суммы,
равные неучтенному доходу от реализации товара.
При этом фактически средства заемщикам не
передавались и в их отчетных документах не
учитывались.
Налоговая инспекция установила, что разница между
суммой, поступившей на банковский счет
предпринимателя, и той, что отражена в его учетных
документах, является налогооблагаемой выручкой, а
не возвратом по займам.
Суды трех инстанций поддержали позицию
налоговой инспекции, ВС РФ отказал в передаче
дела на рассмотрение коллегии по экономическим
спорам.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Разъяснения государственных органов
Минфин России: исчисление НДС при импорте
из Республики Беларусь товаров, реализуемых
российским комиссионером белорусского
комитента
Ведомство сообщило, что согласно п. 13.3 раздела III
Протокола о порядке взимания косвенных налогов и
механизме контроля за их уплатой при экспорте и
импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг
, являющимся приложением № 18 к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014
года, в отношении товаров, реализуемых
налогоплательщиком одного государства — члена
ЕАЭС через комиссионера, поверенного или агента
налогоплательщику другого государства — члена
ЕАЭС и импортируемых с территории поставщика или
с территории третьего государства — члена ЕАЭС,
уплата ввозного НДС осуществляется
импортером либо, если это предусмотрено
законодательством импортера, — комиссионером,
поверенным или агентом.
При импорте на территорию РФ товаров из
Республики Беларусь, реализуемых российским

комиссионером, поверенным или агентом
белорусского налогоплательщика, обязанность по
уплате НДС возлагается на импортера, так как НК РФ
не предусматривает возможность уплаты НДС
комиссионером, поверенным или агентом.
При этом если покупателями товаров являются
физические лица, не являющиеся индивидуальными
предпринимателями, НДС при импорте товаров в РФ
не уплачивается.
Консультант Плюс
Минэкономразвития России: порядок расчета
степени готовности конструктивных элементов
одного или нескольких многоквартирных домов
и/или иных объектов недвижимости в пределах
одного разрешения на строительство
Ведомство сообщило, что расчет степени готовности
конструктивных элементов объекта недвижимости,
осуществляемый в том числе кадастровым
инженером, к кадастровым работам не относится.
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При этом ведомство отметило, что под степенью
готовности конструктивных элементов проекта
понимается готовность конструктивных элементов
всех объектов недвижимости, указанных в
разрешении на строительство.
При расчете степени готовности конструктивных
элементов проекта и определении наименования
документа и его содержания необходимо
руководствоваться Постановлением Правительства
РФ от 22 апреля 2019 года № 480.
Консультант Плюс

Минэкономразвития России: порядок раздела
линии электропередачи путем реконструкции
Ведомство сообщило, что если раздел линейного
сооружения не требует проведения его
реконструкции, а образуемые в результате раздела
объекты имеют те же класс, категорию и

первоначально установленные показатели
функционирования, что и подлежащий разделу
исходный объект, то отсутствует необходимость в
подготовке и представлении документов,
предусмотренных ч. 8 ст. 41 Федерального закона от
13 июля 2015 года № 218-ФЗ.
Вносить изменения в схему территориального
планирования РФ и в документацию по планировке
территории необходимо в том случае, если в
результате реконструкции линейного сооружения
изменены его основные характеристики,
местоположение, характеристики зон с особыми
условиями использования территорий,
устанавливаемые в связи с размещением такого
объекта, либо иные показатели, оказывающие
непосредственное влияние на реализацию решений,
определенных такими документами.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Предлагается ратифицировать соглашение о
механизме прослеживаемости товаров,
ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС
Более подробно о содержании соглашения см. в
выпусках LT от 30 мая 2019 года и от 11 июня 2019
года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Разработан проект положения о
государственной информационной системе
учета и контроля за обращением с отходами I и
II классов опасности

опасности.
Напомним, что создание информационной системы
предусмотрено Федеральным законом от 26 июля
2019 года № 225-ФЗ (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 18 июля 2019
года).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан пакет законопроектов об уточнении
порядка зачета/возврата налогов в случае
банкротства налогоплательщика

В частности, планируется определить требования к
информации, включаемой в систему, функции
оператора информационной системы, порядок
регистрации поставщиков информации и
пользователей информационной системы.

Соответствующий законопроект был размещен на
Федеральном портале проектов нормативноправовых актов.

Также предлагается утвердить формы
предоставления сведений, подлежащих включению в
государственную информационную систему учета и
контроля за обращением с отходами I и II классов
опасности, в том числе:

•

после введения в отношении налогоплательщика
первой процедуры, применяемой в деле о
банкротстве, зачет излишне
уплаченных/взысканных
налогов/сборов/страховых
взносов/пеней/штрафов может производиться в
счет погашения недоимки, числящейся за
налогоплательщиком на дату, предшествующую
дате возбуждения производства по делу о
банкротстве;

•

зачет будет проводиться налоговым органом
самостоятельно в течение 10 рабочих дней со
дня поступления сведений о введении в
отношении налогоплательщика первой
процедуры, применяемой в деле о банкротстве,
или с момента возникновения у
налогоплательщика права на возврат излишне
уплаченных/взысканных налогов после
представления уточненной налоговой декларации;

•

зачет будет производиться в счет недоимки по
соответствующим видам налогов, а при
отсутствии таковой — по иным в порядке
календарной очередности образования.

•

форму предоставления сведений о юридическом
лице или индивидуальном предпринимателе, в
результате хозяйственной и/или иной
деятельности которого образуются отходы I и/или
II классов опасности;

•

форму предоставления сведений об операторе по
обращению с отходами I и/или II классов
опасности;

•

форму предоставления сведений об отходах I
и/или II классов опасности, планируемых к
передаче федеральному оператору.

Информация по указанным формам будет
предоставляться для включения в информационную
систему поставщиками информации —
Росприроднадзором и его территориальными
органами, юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность
в сфере обращения с отходами I и II классов

Согласно предложенным изменениям:
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В закон о банкротстве планируется внести
соответствующие изменения, согласно которым
самостоятельный зачет налоговой переплаты в счет
недоимки не может быть оспорен по правилам
оспаривания подозрительных сделок и сделок
должника, влекущих за собой оказание
предпочтения одному из кредиторов перед другими
кредиторами.

Роскомнадзор утвердил перечень групп
доменных имен, составляющих российскую
национальную доменную зону

•

домен верхнего уровня .RU;

В случае принятия законов новый порядок будет
применяться с 1 января 2020 года.

•

домен верхнего уровня .РФ;

•

домен верхнего уровня .SU;

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

•

иные домены верхнего уровня, управление
которыми осуществляется зарегистрированными
на территории РФ юридическими лицами,
являющимися зарегистрированными владельцами
баз данных указанных доменов в международных
организациях распределения сетевых адресов и
доменных имен.

Правительство РФ утвердило перечень случаев,
в которых не требуется получения разрешения
на строительство
В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 17 августа 2019 года № 1064 получение
разрешения на строительство не требуется в случае
строительства или реконструкции линий связи и
сооружений связи, не являющихся особо опасными
или технически сложными объектами связи.

В перечень включены следующие группы доменных
имен:

Приказ издан в целях обеспечения устойчивого и
безопасного использования на территории РФ
доменных имен и вступает в силу 1 ноября 2019
года.
Консультант Плюс

Консультант Плюс

Обзор СМИ
Европейская комиссия планирует установить
порядок применения технологий по
распознаванию лиц
ЕС планирует ввести жесткие требования по
использованию технологий распознавания лиц и
полученных при этом данных для обеспечения
недискриминационного использования технологий по
распознаванию лиц компаниями и государственными
органам.
В рамках разрабатываемого законодательства
гражданам стран ЕС предоставят самые широкие
полномочия по получению информации о том, кто,
как и когда использует такие технологии.
Власти ЕС уделяют разработке законодательства в
сфере использования таких технологий особое
внимание из-за растущей озабоченности в обществе:
многие правозащитники опасаются, что технологии
по распознаванию лиц дают властям или компаниям
чрезвычайно широкие возможности по отслеживанию
местонахождения граждан.
Коммерсант

паспортов транспортных средств с сентября
2019 года
Сообщается о том, что в Минпромторге России
прошло совещание по вопросу введения
электронного паспорта транспортного средства
(далее — ЭПТС).
На совещании были определены компании, готовые
полностью или по определенным моделям смогут
перейти на оформление ЭПТС уже с сентября 2019
года.
В списке компаний — «КамАЗ», «АвтоВАЗ»
госкорпорации «Ростех», а также автопроизводители
«Мерседес-Бенц Рус», «АВТОТОР Холдинг», «Форд
Соллерс Елабуга», «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг
Рус», «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» и др.
Другая часть российских автопроизводителей в
соответствии с намеченным на совещании планом
полностью перейдет на оформление ЭПТС с октября
2019 года.
Официальный сайт Ростеха

Определен перечень автопроизводителей,
которые перейдут на оформление электронных
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Фактическое право на доход: подул ветер
перемен?
8 августа 2019 года ФНС России в своем письме № ЕД-413/15696@ подтвердила необходимость отказа от
формального подхода при анализе рисков, связанных с
применением концепции фактического получателя
дохода.
Ведомство подчеркнуло, что «деятельность,
осуществляемая преимущественно в виде инвестиций и
финансирования компаний группы или
взаимозависимых/аффилированных компаний, сама по
себе не свидетельствует об отсутствии
самостоятельной предпринимательской деятельности».
Упоминание «холдинговой деятельности» или
«инвестирования» среди осуществляемых видов
деятельности не может являться самостоятельным и
достаточным критерием в пользу наличия или
отсутствия фактического права на доход.
Повлечет ли это за собой концептуальные изменения в
проверке статуса фактического получателя дохода?
Более подробно см. в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 22 августа 2019 года.
Монитор ГЧП. Август 2019 года
Предлагаем вашему вниманию первый выпуск «Монитор
ГЧП», из которого вы узнаете актуальные новости в
области налогообложения и права для участников
концессионных соглашений и соглашений о
государственно-частном партнерстве.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Июль 2019 года
Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное для
сектора недвижимости. Конструктор новостей» для
компаний сектора недвижимости за июль 2019 года,
который посвящен актуальным и полезным событиям в
сфере налогового и правового регулирования РФ.
Как активные доходы могут превратиться в
пассивные
Безналоговая выплата денежных средств за рубеж
всегда привлекала внимание налоговых органов.
В последнее время мы наблюдаем устойчивый тренд
переквалификации различного рода платежей в
пассивный доход — базу для исчисления налога на
доходы у источника.
Наиболее распространенная ситуация, способная
привести к серьезным налоговым последствиям, —
выплата иностранному взаимозависимому лицу
вознаграждения за оказание услуг (консультационных,
услуг единого центра обслуживания, управленческих,
агентских и т. п.) в отсутствие достаточного
подтверждения реальности их оказания.

За последний год налоговым органам удалось доказать
наличие оснований для переквалификации таких
выплат в базу по налогу на доходы у источника
(безвозмездное перечисление средств или дивиденды) в
четырех спорах.
Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 12 августа
2019 года.
Разработан законопроект о юридически значимых
сообщениях сторон трудового договора
На рассмотрении Госдумы РФ находится законопроект
«О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» (далее ─
ТК РФ), который содержит положения о юридически
значимых сообщениях.
Законопроектом, в частности, предлагается дополнить
ТК РФ статьями, согласно которым заявления,
уведомления, обращения, разрешения, требования или
иные юридически значимые сообщения сторон
трудового договора могут передаваться как в личном
присутствии сторон трудового договора (ознакомление
под роспись), так и путем направления документа по
почте или с использованием электронных или иных
технических средств, позволяющих воспроизвести на
материальном носителе содержание сообщения в
неизменном виде.
Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 8 августа
2019 года.
FATCA & CRS: Международный обзор обновлений,
июль 2019 года
Перед Вами наш выпуск ежемесячного дайджеста
«FATCA & CRS: международный обзор обновлений», из
которого Вы узнаете о последних значимых новостях и
тенденциях в области автоматического обмена
финансовой информацией в различных юрисдикциях.
ВС РФ: производственное оборудование не может
быть частью недвижимости
С введением режима льготного налогообложения для
движимого имущества (налоговая льгота до 1 января
2019 года и исключение из состава объектов
налогообложения с 1 января 2019 года) увеличилось
количество споров по поводу квалификации объектов
основных средств.
С начала 2019 года судами уже рассмотрено более
восьми судебных споров с суммой доначислений более
140 млн руб.
10 июля 2019 года ВС РФ рассмотрел дело № А05879/2018 о квалификации оборудования
производственного цеха в качестве
движимого/недвижимого.
Подробнее о ключевых выводах ВС РФ по данному делу
читайте в выпуске Legislative Tracking in Focus от 1
августа 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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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.

