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Legislative Tracking
Be in the know
Разработан законопроект о приравнивании
косвенного участия к прямому для целей
применения льготных ставок по СОИДН
Утверждены правила выдачи субсидий для бизнеса
на профилактику COVID-19
Госдума РФ поддерживает дополнительные меры
поддержки бизнеса, предложенные
Минэкономразвития России и Минпромторгом
России
Застройщиков предлагают защитить от
неправомерных требований дольщиков
Правительство РФ выделило более 4 млрд рублей
на создание временных рабочих мест
ВС РФ: должен ли соблюдаться досудебный
порядок урегулирования налогового спора, если
предъявлены имущественные требования о
возврате излишне взысканного налога?
Опубликованы типовые правила составления
отчетности операторами цифровых платформ в
условиях цифровой экономики

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.

Судебная практика
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа
рассмотрел дело о налоговой реконструкции при
применении ст. 54.1 НК РФ
Давний спор по вопросу правомерности налоговой
реконструкции в контексте ст. 54.1 НК РФ завершился в
пользу налогоплательщика.
Напомним, что суть вопроса сводится к правомерности
применения расчетного метода для определения
действительных налоговых последствий в ситуации,
когда товар приобретается у реальных поставщиков
через цепочку технических компаний, за счет которых
искусственно увеличивается стоимость приобретения.
По мнению налоговых органов, ст. 54.1 НК РФ не
предусматривает механизма налоговой реконструкции и
в случае злоупотребления правом лишает
налогоплательщика права на вычет всей суммы
расходов по спорной операции, пусть даже и реально
осуществленной.
Суд первой инстанции поддержал налогоплательщика,
суд апелляционной инстанции — налоговый орган.
Суд кассационной инстанции вновь встал на сторону
налогоплательщика.
Мотивировочная часть пока не опубликована.
Более подробно о налоговой реконструкции см. в
выпуске LT in Focus от 24 января 2020 года.
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел

Законодательные инициативы
Разработан законопроект о приравнивании
косвенного участия к прямому для целей
применения льготных ставок по СОИДН

•

подать заявление профильному министерству и
Минэкономразвития России, указав в нем причины
обращения;

Многие из действующих СОИДН, заключенных
Россией, предполагают возможность применения
льготных ставок в отношении дивидендов,
выплачиваемых российскими организациями
иностранным акционерам.

•

основной вид деятельности по данным
ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 10 июня 2020 года включен в
перечень отраслей, нуждающихся в профилактике
COVID-19 (деятельность в области спорта,
образования, общественного питания, санаторнокурортная деятельность ― полный список с
конкретными кодам ОКВЭД приведен в
приложении к постановлению)

Как правило, условием применения льготных ставок
является определенная доля прямого участия
иностранного акционера, а также сумма прямых
инвестиций в российское общество.

ИЛИ

В том случае, когда заявляется прозрачный подход и
фактическим получателем дохода является
косвенный участник, вопрос о применении льготной
ставки становится неоднозначным.
Действующая редакция НК РФ содержит положения о
приравнивании прямого участия к косвенному (абз.
4-7 п. 1.1 ст. 312 НК РФ), однако, по мнению
налоговых органов, они применимы только к тем
случаям, когда фактическим получателем дохода
является российский, а не иностранный акционер.
Минфин России неоднократно высказывался о
невозможности применения льготных ставок к
косвенным участникам, если по СОИДН требуется
прямое участие — например, по СОИДН с Кипром
(письмо от 3 декабря 2020 года № 03-08-05/93861),
Швейцарией (письмо от 30 декабря 2019 года № 0308-05/103326), Финляндией (письмо от 8 ноября
2019 года № 03-08-05/86254).
В СМИ появилась информация о разработке
законопроекта, в соответствии с которым
предлагается определять соответствие
предусмотренным СОИДН условиям применительно к
прямому акционеру: если прямой акционер
удовлетворяет требованиям для применения
пониженной ставки, то они будут считаться
выполненными и для фактического получателя
дивидендов.
Также законопроектом планируется внести
некоторые изменения в порядок регулирования
налогообложения прибыли КИК.

предприятию принадлежит на праве
собственности или ином законном основании
объект туристской индустрии (гостиница с
номерным фондом менее 100 номеров, пляж,
горнолыжная трасса), который по состоянию на 10
июня 2020 года включен в перечень
классифицированных туристских объектов;
•

получатель субсидии не находится в процессе
ликвидации, в отношении него не введена
процедура банкротства и не принято решение о
предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

•

у получателя субсидии по состоянию на 1 июня
2020 года отсутствует недоимка по налогам и
страховым взносам, превышающая (с учетом
имеющейся переплаты) 3 тыс. руб.

Субсидию также смогут получить социально
ориентированные НКО (при соблюдении некоторых
условий).
Официальный сайт Правительства РФ
Госдума РФ поддерживает дополнительные
меры поддержки бизнеса, предложенные
Минэкономразвития России и Минпромторгом
России
По итогам рассмотрения материалов ведомств
Госдума РФ рекомендует Правительству РФ:
•

изменить порядок отнесения деятельности
субъектов малого и среднего
предпринимательства к пострадавшей отрасли ―
определять вид деятельности не по основному
коду ОКВЭД, а по коду вида деятельности, по
которому предприятие получает выручку в
размере более 50%, либо признавать наиболее
пострадавшими те предприятия, выручка которых
в апреле 2020 года сократилась более чем на 30%
по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года;

•

изменить критерии отнесения предприятий к
субъектам малого и среднего
предпринимательства ― дифференцировать
критерий дохода и среднесписочной численности
работников в зависимости от сферы деятельности;

•

продлить срок действия освобождения от уплаты
НДС в отношении реализации племенных
животных (эта льгота действует до конца 2020
года);

•

рассмотреть вопрос о включении в перечень
наиболее пострадавших отраслей дошкольное
образование, сельское хозяйство, деятельность по
техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств;

Текст законопроекта на данный момент официально
не опубликован.
Коммерсант
Утверждены правила выдачи субсидий для
бизнеса на профилактику COVID-19
Субсидия будет предоставляться в заявительном
порядке ― заявление нужно будет подать в период с
15 июля по 15 августа 2020 года.
Размер субсидии составит фиксированную сумму в 15
тыс. руб., а также 6,5 тыс. руб. на каждого
сотрудника (исходя из численности сотрудников в
мае 2020 года).
Субсидию смогут получить только те юридические
лица и индивидуальные предприниматели, которые
по состоянию на 10 июня 2020 года включены в
реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Среди дополнительных условий получения субсидии:
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•

•

расширить меры государственной поддержки,
применяемые в отношении страхователей,
признаваемых субъектами малого или среднего
предпринимательства,

сможет потребовать уменьшения цены договора
или возмещения своих расходов;
для случаев обнаружения недостатков во время
гарантийного срока законопроект
предусматривает следующий порядок действий
сторон: экспертиза за счет застройщика и
устранение недостатков в разумный срок, в случае
нарушения обязательств застройщика по
устранению недостатков ― неустойка в размере
1/300 ключевой ставки Банка России от стоимости
соответствующих расходов (в двойном размере,
если участником долевого строительства является
гражданин, приобретающий жилое помещение для
личных нужд).

•

и др.

Источник: Проект № 982447-7 и Проект № 982282-7

Застройщиков предлагают защитить от
неправомерных требований дольщиков
В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на
недопущение злоупотреблений со стороны
участников долевого строительства, отказывающихся
принимать объект по причине строительных
недостатков и взыскивающих с застройщиков
неустойку за несвоевременную сдачу объекта.
Законопроектом предлагаются следующие
изменения:
•

для расчета неустойки в связи с несвоевременной
передачей объекта не будет учитываться
просрочка, вызванная требованиями участника
долевого строительства в отношении качества
объекта;

•

если недостатки обнаружены при приемке, у
застройщика будет 30 дней на их устранение, и
если недостатки не будут устранены, то дольщик

Официальный сайт Государственной Думы

Правительство РФ выделило более 4 млрд
рублей на создание временных рабочих мест
Гражданам, которые обратились в службы занятости,
а также безработным предложат трудоустройство в
АПК, сферах строительства, транспорта, ЖКХ и
благоустройства территорий, а также в социальных
службах по уходу за пожилыми людьми.
Официальный сайт Правительства РФ

Судебная практика
ВС РФ: должен ли соблюдаться досудебный
порядок урегулирования налогового спора,
если предъявлены имущественные требования
о возврате излишне взысканного налога?
Налоговые органы списали денежные средства со
счета ИП.

•

НК РФ не обязывает соблюдать досудебную
процедуру урегулирования спора по искам о
возврате сумм налогов, пеней и штрафов;

•

такие судебные способы защиты прав, как
оспаривание ненормативных правовых актов
налоговых органов и требование по возврату
излишне взысканного налога, являются
независимыми;

•

если налогоплательщик заявляет требование о
возврате излишне взысканного налога, суд
должен рассмотреть вопрос о законности
ненормативного правового акта и по результатам
такого рассмотрения может обязать налоговый
орган вернуть налог, взысканный на основании
незаконного акта, без его признания
недействительным;

•

установление в законе требования об
обязательном досудебном порядке рассмотрения
спора является административным препятствием
для правосудия, поскольку ограничивает
возможность применения ст. 46 Конституции РФ,
поэтому допустимость такого препятствия должна
четко и однозначно следовать из
законодательства и практики его применения.

Предприниматель написал письмо в инспекцию, в
котором потребовал их вернуть.
Поскольку средства возвращены не были, ИП
вынужден был обратиться в суд с иском о признании
недействительным решения налоговой инспекции о
взыскании недоимки и о наложении ареста на счет
предпринимателя в банке, а также о возврате суммы
взысканного налога.
Суды трех инстанций оставили заявление ИП без
движения ввиду непредставления доказательств
соблюдения обязательного досудебного порядка
разрешения спора.
Предприниматель не согласился с позицией судов и
обратился в ВС РФ, указав, что налогоплательщик
может заявить в суде имущественные требования по
возврату налога независимо от оспаривания
ненормативных правовых актов налоговых органов.
ВС РФ направил дело на новое рассмотрение и
обязал суд первой инстанции рассмотреть
заявление ИП по существу, указав на следующее:

Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Новости международного налогообложения
Опубликованы типовые правила составления
отчетности операторами цифровых платформ в
условиях цифровой экономики
Документ Model Rules for Reporting by Platform
Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig
Economy (MRDP) содержит типовые правила, в
соответствии с которыми цифровые платформы
должны собирать информацию о доходах тех, кто
предлагает услуги аренды, перевозки и
персональные услуги с использованием такой

платформы, и передавать эту информацию в
налоговые органы.
Для поддержания внедрения MRDP ОЭСР будет
продолжать работу по созданию международной
правовой и технической базы с целью
распространения автоматического обмена
информацией, собранной в рамках MRDP.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации «Делойта»
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Июнь 2020 года

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 3, май 2020
года

В июньском выпуске мы расскажем о последних
новостях в области трудового законодательства, в
частности, о законопроектах, посвященных
дистанционной работе, о продлении миграционной
амнистии, новом проекте КоАП, а также о возможности
тестирования работников на антитела к COVID-19 за
счет финансирования из бюджета г. Москвы.

Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и иные формы
государственной поддержки».
Новости выпуска:

Кроме того, из нашего выпуска вы узнаете о подходе
Московского городского суда к увольнению
дистанционных работников по дополнительным
основаниям, предусмотренным трудовым договором.
Также одним из актуальных вопросов для многих
компаний в данный момент является контроль
безопасности труда работников, а также управление
рисками в области охраны труда в условиях сохранения
вероятности распространения коронавирусной
инфекции. Опираясь на наш опыт и практику, мы
обозначили ряд вопросов в данных сферах, чтобы Вы
могли оценить готовность Вашей компании к
возвращению к работе в офисе. Вы можете проверить
готовность вашей компании к выходу в офис после
COVID-19 на нашем сайте.

Таможенные новости «Выпуск разрешен»
Представляем вам обзор таможенных новостей «Выпуск
разрешен» за период с 28 мая по 26 июня 2020 года.
Благодарим вас за интерес к нашим прошлым выпускам.
Если бы вы хотели, чтобы мы рассмотрели какую-то
тему или вопрос в следующем выпуске, обращайтесь,
пожалуйста, к Тамаре Архангельской, директору Группы
косвенного налогообложения и таможенного
регулирования, по электронной почте
tarkhangelskaya@Deloitte.ru.
Мы рассмотрим все вопросы и осветим самые
интересные/популярные из них.

•

Меры поддержки, оказываемой в связи с COVID-19
(региональный уровень);

•

Резидентам ОЭЗ, осуществляющим деятельность в
отдельных отраслях, могут предоставить
дополнительные льготы;

•

Инвестиционный вычет по налогу на прибыль;

•

другие интересные новости.

Сквозной подход и не только. Часть вторая.
Мы продолжаем следить за судьбой законопроекта,
которым предлагается внести масштабные изменения в
НК РФ.
Про первую версию законопроекта мы писали в выпуске
LT in Focus от 25 мая 2020 года.
После размещения текста законопроекта многие бизнесассоциации направили Минфину России свои
предложения по исключению/корректировке отдельных
поправок.
18 июня 2020 года на федеральном портале проектов
нормативно-правовых актов была опубликована уже
вторая, доработанная версия законопроекта.
Некоторые предложения бизнеса были учтены, однако
большинство спорных положений сохранилось.
Комментируем новую версию законопроекта в нашем
выпуске Legislative Tracking in Focus от 19 июня 2020
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.
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

