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Legislative Tracking
Be in the know
Кипр и Россия проведут финальный раунд
переговоров о ставке налога на дивиденды и
проценты
Принят закон о государственном и муниципальном
контроле
Предлагается утвердить правила актуализации
объектов и технологий высокой энергетической
эффективности
Минфин России: порядок исчисления акцизов при
производстве нефтепродуктов по договору
подряда из давальческого сырья и их реализации
Ростех разработал систему промышленного
интернета вещей

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019
Обновляется регулярно
Распространение COVID-2019 угрожает не только здоровью
населения, но и несет серьезные экономические риски.
Успех борьбы с негативными последствиями эпидемии во
многом зависит от своевременного принятия государством
мер, направленных на поддержку населения и бизнеса.
Мы подготовили обзор наиболее важных мероприятий по
поддержке российской экономики.
С региональными мерами поддержки бизнеса на фоне
эпидемии вы можете ознакомиться в нашем специальном
выпуске.
Deloitte Tax Atlas COVID-19 Tax & Fiscal Measures
С мерами поддержки, принимаемыми в разных странах,
можно ознакомиться в обзоре Deloitte COVID-19 Tax &
Fiscal Measures.

Законодательные инициативы
Кипр и Россия проведут финальный раунд
переговоров о ставке налога на дивиденды и
проценты
Минфин Кипра сообщил о том, что заключительный
раунд переговоров по изменению СОИДН с Кипром
состоится в Москве в очном формате.
Ожидается, что встреча пройдет 10 или 11 августа 2020
года.
Напомним, что ранее Минфин России опубликовал на
своем сайте информацию о начале процедуры
денонсации СОИДН с Кипром по причине недостижения
согласия по новым формулировкам.
Более того, на федеральном портале проектов
нормативно-правовых актов уже появилось
уведомление о начале разработки соответствующего
законопроекта.
Информационное агентство ТАСС

Принят закон о государственном и
муниципальном контроле
Закон устанавливает систему и порядок проведения
контрольных/надзорных мероприятий.
Ключевые положения закона:
•

риск-ориентированный подход будет
распространяться более чем на 200 видов
государственного контроля;

•

по видам контроля, в которых используется
плановый контроль, будут определены критерии и
категории риска, а плановые надзорные
мероприятия будут проводиться с периодичностью,
установленной для каждой из данных категорий;

•

плановые контрольные мероприятия не будут
проводиться по тем видам контроля, в которых
критерии и категории риска не установлены;

Соответствующий проект постановления
Правительства РФ размещен на федеральном портале
проектов нормативно-правовых актов.

•

виды контроля/надзора будут закреплены в
специальном электронном реестре, который будет
создан к 2022 году;

•

закрепление новых видов контрольных
мероприятий, в том числе мониторинговой закупки
или инспекционного визита;

Заинтересованные лица (организации и ИП) будут
вправе подать заявку в Минпромторг России на
включение объекта/технологии в перечень объектов
высокой энергетической эффективности.

•

введение института независимой оценки
соблюдения обязательных требований и
механизма досудебного обжалования.

Закон вступит в силу 1 июля 2021 года (за
исключением некоторых положений).
Официальный интернет-портал правовой
информации

Минпромторг России проведет оценку соответствия
объекта критериям высокой энергетической
эффективности и примет решение о необходимости
внесения изменений в перечень объектов высокой
энергетической эффективности.
Проект направлен на повышение прозрачности в
отборе объектов высокой энергетической
эффективности, в отношении которых возможно
применение налоговых льгот.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Предлагается утвердить правила актуализации
объектов и технологий высокой энергетической
эффективности

Разъяснения государственных органов
Минфин России: порядок исчисления акцизов
при производстве нефтепродуктов по договору
подряда из давальческого сырья и их
реализации
Ведомство сообщило, что при производстве
подакцизных товаров — нефтепродуктов по договору
подряда из давальческого сырья объект

налогообложения акцизами формируется у
переработчика такого сырья.
В этом случае у заказчика — собственника данного
сырья при реализации указанных товаров объекта
налогообложения акцизами не возникает.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Ростех разработал систему промышленного
интернета вещей
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех
разработал и внедряет на производстве систему
промышленного интернета вещей (Industrial Internet
of Things, IIoT) для мониторинга технологических
процессов.
Разработка собирает информацию со встроенных в

оборудование датчиков, что позволяет в режиме
реального времени контролировать работу и
состояние производственных линий.
Система разработана специалистами НПП «Исток»
им. Шокина в рамках комплексного программного
продукта «Цифровое производство».
Официальный сайт Ростеха
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Публикации «Делойта»
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, июль 2020 года
Предлагаем вашему вниманию июльский 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
•

Законопроект о порядке налогообложения косвенной
продажи недвижимости;

•

Законопроект о совершенствовании механизма
правового регулирования в сфере кадастрового
учета;

•

Владельцы коммерческих объектов предлагают не
повышать до 2024 года кадастровую стоимость, на
базе которой рассчитывается налог на имущество
организаций;

•

Число обязательных требований в сфере
строительства сократится почти на треть;

•

Иное.

За последние два десятилетия суды сформировали
подход, согласно которому механизм налоговой
реконструкции стал нормой в налоговых спорах. Суть
данного механизма заключается в следующем: при
наличии доказательств того, что хозяйственные
операции были учтены налогоплательщиком не в
соответствии с их экономическим смыслом, объем прав и
обязанностей налогоплательщика необходимо
определять исходя из подлинного экономического
содержания спорной операции. Налоговым органам
недостаточно просто установить факт нарушения
налогового законодательства — необходимо определить
действительный размер налога, подлежавшего
уплате в бюджет исходя из реально
осуществленных хозяйственных операций.
С вступлением в силу положений ст. 54.1 НК РФ
налоговые органы стали последовательно (см.,
например, письма ФНС России от 16 августа 2017 года
№ СА-4-7/16152@ и от 31 октября 2017 года № ЕД-49/22123@) формировать подход, согласно которому
применение механизма реконструкции налоговых
обязательств в условиях нового правового
регулирования становилось невозможным. В 2019 году
аналогичную позицию изложило и Министерство
финансов России в своем письме от 13 декабря 2019
года № 01-03-11/97904.

Разъяснения регулирующих органов
•

ФНС России: смена основного вида деятельности
после 1 марта 2020 года не позволит воспользоваться
упрощенным порядком отсрочки/рассрочки
налоговых платежей;

•

ФНС России: учет убытка от выбытия
необращающихся акций, находившихся в
собственности налогоплательщика более пяти лет,
при ликвидации эмитента;

•

Иное.

Судебная практика
•

Девятый арбитражный апелляционный суд:
ретроспективное изменение кадастровой стоимости;

•

ВС РФ: спор о квалификации расходов, связанных с
подготовкой к строительству скважин (прочий расход
или первоначальная стоимость скважины);

•

Арбитражный суд Волго-Вятского округа: вычет
входного НДС в рамках инвестиционного контракта;

•

Иное.

Во второй половине 2019 года в арбитражных судах
начала формироваться практика по применению ст. 54.1
НК РФ. Перед судами вставали доктринальные вопросы
толкования новой нормы налогового законодательства:
повлекло ли введение ст. 54.1 НК РФ пересмотр
устоявшихся ранее принципов рассмотрения дел о
необоснованной налоговой выгоде, закрепленных в
Постановлении Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года
№ 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности
получения налогоплательщиком налоговой выгоды»,
должно ли теперь бремя доказывания при рассмотрении
дел о непроявлении налогоплательщиком должной
осмотрительности при подборе контрагентов
распределяться между налогоплательщиками и
налоговыми органами иным образом и другие.
Одним из наиболее резонансных стало дело ООО
«Кузбассконсервмолоко», в рамках которого
рассматривался вопрос о правомерности
применения налоговой реконструкции по налогу
на прибыль организаций в части, приходящейся на
реальные поставки, с учетом положений ст. 54.1
НК РФ.
Более подробно читайте в нашем выпуске Legislative
Tracking in Focus от 29 июля 2020 года.

Налоговая реконструкция — обнулить нельзя,
оставить

*****
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.
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

