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Legislative Tracking
Be in the know
ВС РФ рассмотрит вопрос о вычете входного
НДС, предъявленного при приобретении
рекламных брошюр и каталогов, передаваемых
покупателям для целей продвижения товаров
Арбитражный суд г. Москвы: правомерность
вычета убытка, образовавшегося ввиду
ликвидации дочернего общества
Арбитражный суд г. Москвы: правомерность
доначисления НДС в случае приобретения
товара у «фиктивных» поставщиков, если
налогоплательщик не является бенефициаром
схемы уклонения от уплаты налога
ОЭСР опубликовала экспертные отчеты
нескольких стран о внедрении положений
Плана BEPS, направленных на
совершенствование механизма разрешения
налоговых споров, в том числе по России
В Госдуму РФ внесен законопроект о запрете
на торговлю любыми сосательными и
жевательными смесями, содержащими никотин

Академия Делойта
Юридически значимый электронный
документооборот
Тренинг, 12-13 декабря 2019 года
Приглашаем вас на тренинг от Академии «Делойта»,
посвященный юридически значимому электронному
документообороту (ЮЗ ЭДО).
В наше время развития цифровых технологий
юридически значимый электронный документооборот
становится неотъемлемой частью жизни любой
организации, он охватывает всё новые процессы внутри
компаний, и без базовых знаний в этой области не
обойтись сегодня ни бухгалтеру, ни налоговику, ни
финансисту.
Наш Тренинг состоит из двух частей:
День 1. Введение в юридически значимый
электронный документооборот
День 2. Юридически значимый электронный
документооборот: продвинутый уровень
Преимущества тренинга Академии «Делойта»
•

Практические кейсы тренинга основаны на опыте
реальных проектов по внедрению и
масштабированию ЮЗ ЭДО, а также на обширной
практике компании «Делойт» в решении вопросов
ЮЗ ЭДО в текущей деятельности компаний.

•

Дополнительно к практическим кейсам День 2.
тренинга включает встречу с представителем ФНС
для обсуждения актуальных вопросов электронной
подписи и прослеживаемости.

•

По результатам тренинга участник получит
представление о ключевых моментах ЮЗ ЭДО, об
особенностях, которые следует учитывать при
внедрении ЮЗ ЭДО в компании, а также широкую
базу методологических решений практических
вопросов, возникающих при деятельности компании
в рамках ЮЗ ЭДО.

•

Тренинг ведут специалисты «Делойт»,
реализовавшие ряд крупных проектов по внедрению
системы ЮЗ ЭДО, включая постановку новой
методологии работы с электронными бухгалтерскими
документами, а также консультанты по практическим
вопросам налогового и бухгалтерского учета в
рамках ЮЗ ЭДО.

Время проведения: 12-13 декабря 2019 года с 09.00
до 17.30.
Адрес: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, строение Б (офис
компании «Делойт»).
В случае вашей заинтересованности в обучении
направьте нам заявку на адрес ruacademy@deloitte.ru
для получения формы регистрации на тренинг.

Более подробно узнать о программе тренинга и
условиях участия Вы можете на нашем официальном
сайте.

юбилейном исследовании вместе с 10,000+ бизнесруководителями и профессионалами в области HR из
119+ стран мира.

Исследования Делойта

Результаты опроса будут представлены вместе с
приглашением на вебинар по обсуждению его
результатов.

Пусть Вас услышит весь мир
Примите участие в 10-м юбилейном
Исследовании Global Human Capital Trends –
2020!
Развитие социально ответственного бизнеса,
ориентированного на каждого конкретного
сотрудника с его / ее потребностями, интересами,
мотиваторами, сегодня возглавляет списки
стратегических приоритетов многих компаний мира.
Темпы развития технологий вкупе с изменениями в
структуре трудовых ресурсов больше не оставляют
бизнесу время на «раскачку». Действовать нужно
здесь и сейчас.
•

Каким будет персонал Вашей компании в 2020
году? А в 2030?

•

Будет ли Ваша компания иметь
беспрепятственный доступ к необходимым
ресурсам, навыкам и компетенциям в
долгосрочной перспективе?

•

Станут ли технологии искусственного интеллекта
одним из ключевых конкурентных преимуществ
Вашей компании?

•

Как отразятся внешние политические и
экономические тенденции на персонале Вашей
компании?

•

Почему стандартный подход к вознаграждению
сотрудников окончательно перестанет работать и
что с этим делать?

Электронный документооборот
В эру развития цифровых технологий электронный
документооборот становится неотъемлемой частью
жизни любой организации и с каждым годом
охватывает всё новые процессы.
«Делойт» ставит перед собой задачу всегда держать
руку на пульсе, чтобы предоставлять своим клиентам
самые актуальные услуги, в том числе по внедрению
и развитию юридически значимого электронного
документооборота (ЮЗ ЭДО).
Ежегодное проведение исследования в области ЮЗ
ЭДО (исследование проводится уже третий год
подряд) позволяет видеть стратегическую картину
развития данного направления и способствует
решению этой ключевой задачи.
В связи с этим, Deloitte приглашает к диалогу. Будем
признательны, если вы заполните анкету. Это займет
всего несколько минут вашего времени.
Предложенные вопросы условно сгруппированы по
разделам: стратегическое управление, операционное
управление, функциональное управление и
управление рисками.
Результаты опроса будут представлены всем его
участникам на круглом столе, который будет
организован «Делойт» в марте 2020 года (дату и
время проведения мы сообщим Вам дополнительно).

Приглашаем Вас принять участие в нашем

Судебная практика
ВС РФ рассмотрит вопрос о вычете входного
НДС, предъявленного при приобретении
рекламных брошюр и каталогов, передаваемых
покупателям для целей продвижения товаров
По мнению налоговых органов, каталоги и брошюры
являются средством ознакомления покупателя с
продукцией и сами по себе не отвечают признакам
товара.
В связи с этим передача каталогов и брошюр не
образует объекта обложения НДС, независимо от
величины расходов на их приобретение.
Поскольку входной НДС может быть принят к вычету
только при условии использования приобретенных
товаров/работ/услуг/имущественных прав в
облагаемой НДС деятельности, то право на вычет
НДС со стоимости приобретенных каталогов и
брошюр отсутствует.
Суды трех инстанций приняли решение в пользу
налоговой инспекции.
ВС РФ передал дело на рассмотрение коллегии по
экономическим спорам.

По мнению ВС РФ, заслуживают внимания доводы
налогоплательщика о том, что рекламные материалы
направлены на продвижение реализуемых товаров,
то есть используются в целях совершения операций,
облагаемых НДС, и не могут быть рассмотрены
отдельно от такой деятельности.
Заседание суда состоится 11 декабря 2019 года.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Арбитражный суд г. Москвы: правомерность
вычета убытка, образовавшегося ввиду
ликвидации дочернего общества
При ликвидации дочернего общества
налогоплательщик включил в состав
внереализационных расходов стоимость
приобретения акций общества, что привело к
формированию убытка в сумме около 1,8 млрд руб.
Налоговая инспекция проверила обстоятельства
приобретения акций и установила следующее:
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При ликвидации дочернего общества
налогоплательщик включил в состав
внереализационных расходов стоимость
приобретения акций общества, что привело к
формированию убытка в сумме около 1,8 млрд руб.
Налоговая инспекция проверила обстоятельства
приобретения акций и установила следующее:
•

акции были приобретены у взаимозависимых лиц;

•

стоимость акций по мере движения по цепочке
контрагентов многократно увеличивалась, при
этом с учетом данных финансовой отчетности
дочернего общества никаких экономических
предпосылок для увеличения стоимости акций не
было;

•

контрагенты фактическим не уплачивали налог с
операций по реализации акций ввиду имевшегося
у них убытка;

•

расчеты по оплате акций в большинстве своем
закрывались в неденежной форме;

•

по результатам экспертизы была определена
рыночная стоимость приобретения акций, которая
и была использована при определении суммы
доначислений.

Суд первой инстанции принял решение в пользу
налогового органа.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел
Арбитражный суд г. Москвы: правомерность
доначисления НДС в случае приобретения
товара у «фиктивных» поставщиков, если
налогоплательщик не является бенефициаром
схемы уклонения от уплаты налога

Налогоплательщик приобретал телевизоры,
производимые на территории ОЭЗ Калининградской
области.
Поставка от завода, применявшего освобождение от
НДС, была структурирована через цепочку
технических компаний.
По мнению инспекции, схема была создана с целью
получения налогоплательщиком необоснованной
налоговой выгоды в виде неправомерного
возмещения НДС.
Суд первой инстанции принял решение в пользу
налогоплательщика.
Среди ключевых аргументов, принятых судом,
представлены следующие:
•

налогоплательщик не является
выгодоприобретателем в схеме уклонения от
уплаты налога — все поставщики в цепочке
подконтрольны заводу-изготовителю,
налогоплательщик с ними не взаимосвязан;

•

генеральный директор поставщика первого звена
полностью подтвердил наличие хозяйственных
операций с налогоплательщиком.

Напомним, что это уже не первый прецедент, когда
суд обращает внимание на то, в чьих интересах была
создана схема уклонения от уплаты налога.
25 декабря 2019 года ВС РФ рассмотрит дело № А4023565/2018, центральным вопросом в котором
является возможность привлечения к
ответственности покупателя, не являющегося
бенефициаром схемы уклонения от уплаты налогов.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Новости международного права
ОЭСР опубликовала экспертные отчеты
нескольких стран о внедрении положений
Плана BEPS, направленных на
совершенствование механизма разрешения
налоговых споров, в том числе по России
Семь отчетов связаны с внедрением стандартов в
Бразилии, Болгарии, Китайской Народной
Республике, Гонконге, Индонезии, РФ и Саудовской
Аравии.
Отчеты включают в себя сведения о выполнении
предписаний, сформулированных в Шаге 14 Плана
BEPS и направленных на совершенствование
взаимосогласительных процедур по разрешению
налоговых споров о применении СОИДН.
Среди ключевых положений отчета о выполнении
стандарта в России:
•

Требования минимального стандарта соблюдаются
не в полном объеме, все еще ведется работа по
обеспечению соответствия стандарту;

•

В России очень ограниченный опыт участия во
взаимосогласительных процедурах (по состоянию

на 31 декабря 2018 года было открыто всего 23
процедуры);
•

Существенное число российских СОИДН не
содержат положений о проведении
взаимосогласительной процедуры – частично этот
вопрос будет решен посредством Многосторонней
конвенции (MLI), а также посредством внесения
изменений в двустороннем порядке;

•

Не соблюдаются и требования минимального
стандарта в части процедуры предотвращения
споров;

•

Отмечается, что недавно Россия опубликовала
подробное руководство по проведению
взаимосогласительной процедуры, в которой все
же есть некоторые недочеты;

•

Отдельные страны отмечают сложности во
взаимодействии с российскими налоговыми
органами по поводу выработки позиции в рамках
взаимосогласительной процедуры.

Официальный сайт ОЭСР
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Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о запрете на
торговлю любыми сосательными и
жевательными смесями, содержащими никотин
Согласно законопроекту предлагается ввести запрет
на оптовую и розничную торговлю любыми
сосательными и жевательными смесями,

содержащими никотин и/или его производные, а
также на любую аналогичную по своему воздействию
на человеческий организм продукцию.
Официальный сайт Госдумы РФ
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Публикации «Делойта»
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Ноябрь 2019 года

Более подробно читайте в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus от 28 ноября 2019 года.

Перед вами ноябрьский выпуск нашего
информационного журнала HR LABORatory, из которого
вы узнаете об изменениях в области трудового
законодательства и расчета заработной платы, в
частности, о новой редакции законопроекта об
электронных трудовых книжках и о предложении
Минздрава России ввести дистанционные медицинские
осмотры.

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск
«Монитор ГЧП», из которого вы узнаете актуальные
новости в области налогообложения и права для
участников концессионных соглашений и соглашений о
государственно-частном партнерстве.
В Госдуму РФ внесен законопроект о внесении в НК РФ
изменений, касающихся участников соглашений о
защите и поощрении капиталовложений,
концессионеров по концессионным соглашениям, а
также частных партнеров по соглашениям о
государственно-частном и муниципально-частном
партнерстве (законопроект подготовлен в рамках
разработки проекта федерального закона «О защите и
поощрении капиталовложений и развитии
инвестиционной деятельности в Российской
Федерации»).

Также читайте о дополнениях в ТК РФ в части
предоставления гарантий для женщин, работающих в
сельской местности, о подходе ВС РФ к случаям неявки
на работу по уважительной причине без получения
согласия работодателя и о многом другом.
Налоговые преступления не станут длящимися
Пленум ВС РФ утвердил постановление о практике
применения судами законодательства об
ответственности за налоговые преступления.

Подробнее читайте в новом выпуске Монитора ГЧП.

Проект постановления был опубликован еще летом и
вызвал широкий общественный резонанс из-за
содержащихся в нем предложений по признанию
налоговых преступлений длящимися.

«Либерализация» валютного законодательства.
Продолжение.

Предлагалось начать отсчитывать срок давности по
налоговым преступлениям не с даты установленного
срока уплаты налога, а с даты погашения
задолженности перед бюджетом, что, по сути, означало
бы отмену срока давности.
В итоге Пленум ВС РФ прислушался к мнению бизнесасообщества — предложение о признании налоговых
преступлений длящимися из текста постановления было
исключено.
Об основных положениях постановления читайте в
нашем новом выпуске Legislative Tracking in Focus от 29
ноября 2019 года.

20 ноября 2019 года Государственной Думой в третьем
чтении был принят законопроект № 753653-7 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О валютном
регулировании и валютном контроле» и Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О
валютном регулировании и валютном контроле» в части
либерализации ограничений на совершение валютных
операций резидентами с использованием счетов
(вкладов), открытых в банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, и
репатриации денежных средств» (далее –
Законопроект).
Основные положения Законопроекта (за исключением
некоторых) вступят в силу со дня официального
опубликования.

Доля российской недвижимости в активах
НК РФ предусматривает обложение налогом у источника
доходов от реализации акций/долей организаций, более
50% активов которых прямо или косвенно представлено
российской недвижимостью.
Долгое время не было никаких методических
рекомендаций по вопросу того, как определять долю
российской недвижимости в активах.
С одной стороны, это сдерживало массовое применение
нормы при проведении проверок, а с другой стороны —
допускало возможность произвольного расчета доли
проверяющими органами.
27 ноября 2019 года было опубликовано подробное
разъяснение ФНС России о том, как определять такую
долю.

Монитор ГЧП. Ноябрь 2019 года

Мы разобрались, какие изменения были внесены и как
они могут изменить существующие права и обязанности
валютных резидентов РФ.
Подробнее об основных изменениях читайте в нашем
выпуске ProsperoScope от 26 ноября 2019 года.
FATCA & CRS: Международный обзор обновлений.
Сентябрь-октябрь 2019 года
Предлагаем вашему вниманию выпуск 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 за
сентябрь-октябрь 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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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.

