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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
АС Москвы: применении концепции фактического
получателя дохода к дивидендам, выплаченным
люксембургским акционерам
Налоговый орган оспорил применение
налогоплательщиком льготной ставки в 5% по налогу у
источника в отношении дивидендов, выплаченных
люксембургским акционерам.
По мнению налогового органа, данные компании не
были фактическими получателями дохода, конечными
же бенефициарами выступали холдинговые компании,
зарегистрированные на БВО, и конечный бенефициар
группы. В связи с этим, налогоплательщик не имел
права применять льготные ставки по СОИДН с Кипром и
Люксембургом.
Сумма доначислений по итогам проверки превысила 1
млрд. рублей, в судебном порядке налогоплательщиком
были оспорены доначисления порядка 800 млн. руб
(дивиденды, выплаченные в 2016 году люксембургским
акционерам)., а также соответствующая сумма штрафа
и пеней. Остальная часть доначислений – налог у
источника с дивидендов, выплаченных в 2015 году
кипрским акционерам, – в судебном порядке
налогоплательщиком не оспаривалась.
Суд поддержал налоговый орган и пришел к выводу,
что налогоплательщик с целью применения льготной
ставки создал цепочку компаний, владеющих акциями
налогоплательщика, сформировав ее так, чтобы первые
«технические» компании в данной структуре были
зарегистрированы в странах, имеющих СОИДН с РФ.
Среди основных аргументов налогового органа,
которые были поддержаны судом:

•

исходя из данных, самостоятельно раскрываемых
налогоплательщиком, конечными
контролирующими компаниями для него являются
компании, зарегистрированные на БВО;

•

переход акций от кипрских акционеров (2015 год)
к люксембургским акционерам (2016 год) не имел
под собой разумной деловой цели и был
направлен на создание структуры фактических
собственников. Поскольку большая часть акций
была куплена в долг, который впоследствии был
распределен дивидендами в натуре в виде
дебиторской задолженности в адрес холдинговых
компаний на БВО, основная цель сделки –
искусственное создание процентных расходов у
Люксембургских акционеров;

•

•

•

деятельность кипрских и люксембургских
компаний носила технический характер: часть
физических лиц - участников кипрских компаний
были «массовыми», владели акциями в качестве
номинального держателя и доверительного
управляющего для компаний, зарегистрированных
на БВО;
люксембургские компании были зарегистрированы
в один день, незадолго до перечисления
дивидендов, не вели хозяйственную деятельность,
доверенность на представление их интересов
были выданы одним и тем же лицам – сотрудникам
налогоплательщика;
счета кипрских, люксембургских компаний и
компаний на БВО были открыты в одном банке,
директора люксембургских акционеров ранее
работали в указанном банке; счета у кипрских и

люксембургских акционеров в РФ были открыты в
одном банке, в документах на открытие их счетов
в качестве электронной почты указан адрес
электронной почты налогоплательщика;
•

как кипрские, так и люксембургские компании
имели непосредственную связь друг с другом
(управляющие лица частично совпадали) и
контролировались единым центром, что
подтверждается, в том числе, оплатой их услуг
через компанию, зарегистрированную на
территории БВО;

•

согласно банковским выпискам, полученные
люксембургскими акционерами дивиденды были
частично переведены в адрес компаний на БВО
(под видом процентов по задолженности за
покупку акций налогоплательщика у кипрских
акционеров), частично вложены во вновь
созданные кипрские дочерние организации,
частично направлены на покупку произведений
искусства (через еще одну компанию на БВО);

•

инвестиционная, деятельность, которую
осуществляли люксембургские акционеры (через
вновь созданные дочерние общества на Кипре),
являлась формальной и была направлена
исключительно на получение налоговой выгоды.

Совокупность указанных фактов позволила суду
признать решение налоговой инспекции в
оспариваемой части законным и обоснованным.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал отдельные
федеральные законы
Подписаны:
•

•

Федеральный закон от 8 июня 2020 года № 175ФЗ, уточняющий порядок расчета пособий по
временной нетрудоспособности, по
беременности и родам и по уходу за
ребенком;
Федеральный закон от 8 июня 2020 года № 180ФЗ, в соответствии с которым расширен
перечень случаев осуществления закупок у
единственного подрядчика/исполнителя.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

•

в первом чтении принят законопроект № 9649937, позволяющий продлить возможность
применения пониженных тарифов страховых
взносов участникам СЭЗ (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 1
июня 2020 года);
в первом чтении принят законопроект № 941887-7
об упрощении процедуры выдачи акцизных
марок на алкогольную продукцию (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 14 апреля 2020 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 8147397, направленный на совершенствование
проведения государственной кадастровой
оценки (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 16 октября
2019 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на государственную поддержку
развития сельского хозяйства
Согласно законопроекту предлагается расширить
круг лиц, получающих кредитные средства в сфере
АПК, за счет включения в него:
организаций и ИП, реализующих инвестиционные
проекты по производству и/или первичной и/или
последующей (промышленной) переработке с/х
продукции и ее реализации в соответствии с
перечнем, утверждаемым Правительством РФ, при
условии подтверждения доли дохода от реализации
указанной продукции в общем доходе от реализации
в размере не менее чем 70% за календарный год;
организаций и ИП, соответствующих требованиям,
устанавливаемым Правительством РФ в целях
реализации федеральных проектов, входящих в
состав национальных проектов (программ) по
направлениям, определенным Президентом РФ.
Официальный сайт Госдумы РФ
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Минвостокразвития России предложило
допустить к шельфу Арктики частные компании
Соответствующий законопроект опубликован на
федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
Минвостокразвития России предлагает допустить к
работе на шельфе Арктики и Тихого океана
российские и иностранные компании с 2021 года.
Право пользования участком недр будет
предоставляться любым юридическим лицам, в том
числе иностранным, которые соответствуют
следующим требованиям: государственная
регистрация юридического лица или дочерней
компании иностранного юридического лица
осуществлена на территории субъектов РФ, входящих
в состав сухопутных территорий Арктической зоны
РФ или Дальневосточного федерального округа.
Участки недр континентального шельфа РФ в
Северном Ледовитом и Тихом океанах будут
предоставляться в пользование для:
1) геологического изучения, включающего
региональное изучение, поиск и/или оценку
месторождений полезных ископаемых;

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Планируется провести эксперимент по
информационному обеспечению
градостроительной деятельности с
применением облачного решения
Эксперимент по информационному обеспечению
градостроительной деятельности с применением
облачного решения предлагается провести с 1 июля
2020 года по 1 декабря 2022 года.
В рамках эксперимента будет создана
государственная информационная система
«Облачное решение по информационному
обеспечению градостроительной деятельности».
Участниками эксперимента станут Минкомсвязь
России, Минэкономразвития России, Росреестр,
исполнительные органы государственной власти
субъектов РФ, а также органы местного
самоуправления муниципальных образований.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

2) разведки и добычи полезных ископаемых.
Для участков недр, распределенных ранее,
изменений не будет.
Также будет определена компания-агент, которая
будет работать от лица Правительства РФ в
консорциуме с другими компаниями, желающими
осваивать шельф.
Функции агента правительства могут осуществляться
организацией, 100% которой принадлежат РФ,
организацией, являющейся институтом развития
Дальнего Востока и Арктики, или организацией,
единственным акционером которой является
государственная корпорация «ВЭБ.РФ».

Специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» введен еще в двух
регионах РФ
С 1 июля 2020 года специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» введен в
следующих субъектах РФ:
•

Республика Тыва;

•

Ульяновская область.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Обзор СМИ
Разработан законопроект об отмене ввозного
НДС на драгоценные металлы

денег от съемщиков. Министерство не поддержало
данную инициативу.

Планируется, что документ будет внесен в нижнюю
палату парламента в середине июня 2020 года.

По мнению ведомства, если дать арендодателям
право платить НДС по факту поступления арендных
платежей, то и съемщикам необходимо запретить
принимать этот налог к вычету (бизнес может
снизить собственную базу на сумму НДС,
включенную в приобретенные им товары или услуги,
в том числе по аренде).

«Известия»

Минфин России отказался простить владельцам
офисных и торговых центров НДС по
непоступившим от арендаторов платежам
3 апреля 2020 года Правительство РФ рекомендовало
арендодателям не брать деньги c малого бизнеса из
пострадавших отраслей до 1 октября. Взамен
собственники недвижимости должны получить льготы
по другим видам налогов: земельному,
имущественному, НДФЛ и ряду других.
Однако сложилась ситуация, что владельцы торговых
и офисных центров обязаны перечислять НДС за
начисленную, но неоплаченную аренду, поскольку
налог включается в декларацию независимо от
поступления платежа.
Предлагалось решить эту проблему следующим
образом: просто перейти на кассовый метод
начисления налога, то есть по факту получения

В противном случае стороны окажутся в неравных
условиях, целостность налоговой системы нарушится,
а бюджет будет лишаться денег. К тому же ущерб
собственникам коммерческой недвижимости, которые
пошли навстречу арендаторам из пострадавших
отраслей, компенсируется за счет преференций по
другим видам обязательных платежей.
В свою очередь, Минфин России не отказывается
признавать эту проблему ― идет поиск приемлемых
путей ее решения. Главный риск, по словам
представителей ведомства, заключается в том, что
арендатор заплатит НДС с арендных платежей,
которые так и не поступят, поскольку
предприниматели съедут.
«Известия»
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Предлагается законодательно закрепить статус
кабеля и оборудования связи как движимого
имущества
Минкомсвязь России поддержала поправки к
Федеральному закону «О связи», которые
закрепляют статус кабелей связи как движимого
имущества, не подлежащего государственной
регистрации.
Комитет по цифровой экономике Российского союза
промышленников и предпринимателей просил внести
эти поправки, поскольку бизнес-сообщество
обеспокоено тенденцией переквалификации
налоговыми органами разных видов имущества, в том
числе оборудования и кабелей связи, в состав
недвижимости.
Если кабели будут признаны недвижимостью,
операторам придется платить за них налоги,
оцениваемые в несколько десятков миллиардов
рублей, так как с 2019 года налог на имущество
исчисляется только в отношении недвижимости.

Глава думской фракции «Единая Россия» Сергей
Неверов выступил с инициативой установить
нулевую таможенную пошлину и НДС на импортные
препараты, не имеющие аналогов в России.
Первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей
Исаев сообщил, что соответствующее предложение
уже внесено на рассмотрение Правительства РФ.
«Коммерсант»

Опубликован перечень поручений Президента
РФ по итогам совещания о ситуации в сельском
хозяйстве и пищевой промышленности
Даны следующие поручения:
•

- субсидий производителям сельскохозяйственной
техники;
- субсидий производителям специализированной
техники или оборудования в целях
предоставления покупателям скидки при
приобретении такой техники или оборудования;

Сейчас в Федеральном законе «О связи» нет прямого
указания на отнесение кабеля к движимому
имуществу.

- субсидий на возмещение потерь в доходах
российских лизинговых организаций при
предоставлении лизингополучателю скидки по
уплате авансового платежа по договорам лизинга
специализированной техники и/или
оборудования.

«Коммерсант»

ТПП РФ предлагает освободить от обложения
налогом на имущество организаций объекты,
находящиеся на консервации и реконструкции
Торгово-промышленная палата РФ направила в
Минфин России предложение полностью освободить
от обложения налогом на имущество объекты,
которые находятся на стадии консервации или
реконструкции.

Кроме того, необходимо рассмотреть вопросы:
•

выделения дополнительных средств на
увеличение объемов новых и пролонгацию на срок
до 1 года действующих кредитов, выданных по
льготной ставке сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям и
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим производство, первичную и/или
последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции и ее
реализацию;

•

разработки механизма снижения волатильности
цен на зерно для производителей муки;

•

государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей при
разработке, внедрении и эксплуатации российских
технологических и цифровых инноваций, включая
программные комплексы, аппаратное обеспечение
и системы сбора и хранения данных;

•

создания и внедрения сквозной системы
прослеживаемости зерна;

•

определения условий переноса сроков реализации
корпоративных программ повышения
конкурентоспособности и специальных
инвестиционных контрактов.

Соответствующую меру предлагается включить в
«Основные направления налоговой политики на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Глава ТПП напоминает, что в настоящее время нормы
НК РФ обязывают уплачивать налог на имущество
организаций в отношении основных средств,
находящихся на консервации свыше 3 месяцев или
на реконструкции и модернизации свыше 12
месяцев.
Учитывая, что указанное имущество не используется
в деятельности, направленной на получение дохода,
и исключается из состава амортизируемого
имущества для целей исчисления налога на прибыль
организаций (амортизационные начисления не
производятся), уплата налога на имущество
организаций по таким объектам является
экономически необоснованной и приводит к
дополнительной нагрузке на налогоплательщиков.
Информационное агентство ТАСС

Предлагается обнулить таможенные пошлины
на фармацевтические субстанции

предусмотреть в 2020 году увеличение:

Официальный сайт Президента РФ
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Публикации «Делойта»
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Апрель-май 2020 года
Предлагаем вашему вниманию очередной 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:
Выборочный обзор мер по обеспечению
поддержки предприятий пострадавших отраслей и
устойчивого развития экономики:
•

Минстрой России предлагает поддержать
строительную отрасль;

•

Особые правила привлечения застройщиков к
ответственности в период эпидемии;

•

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект,
предусматривающий дополнительное регулирование
аренды недвижимости;

•

Иное

Изменения в законодательстве и новые
законопроекты
•

Минфин России направил компетентным органам
Люксембурга и Мальты письма о внесении изменений
в СОИДН;

•

За покупку недвижимости в России планируется
выдавать вид на жительство;

•

В Госдуму РФ внесен законопроект о
совершенствовании механизма правового
регулирования в сфере кадастрового учета и
государственной регистрации прав на объекты
недвижимости;

•

Минфин России опубликовал информационное
сообщение о начале применения MLI;

•

ФНС России продлила срок приостановления мер
взыскания задолженности и обеспечительных мер до
1 июля 2020 года;

Минфин России: повышающий коэффициент для
расчета земельного налога по предназначенным для
жилищного строительства земельным участкам,
образованным в результате раздела;

•

Минфин России: квалификация плавучего дока в
качестве недвижимого имущества;

•

Иное.

ВС РФ: неуплата НДС поставщиком не приводит к
безусловному отказу в вычете НДС у покупателя;

•

12-й ААС: применение концепции фактического
получателя дохода при выплате процентов кипрскому
заимодавцу ― «сквозной подход»;

•

Иное.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Май 2020 года
В майском выпуске мы расскажем о последних новостях
в области трудового законодательства, в частности о
допустимости заключения срочного трудового договора
с работниками на период действия гражданскоправового договора с контрагентами, предложении
Минкомсвязи России провести эксперимент по
использованию неквалифицированной электронной
подписи, а также об уточненном порядке проведения
медицинских осмотров при работе за компьютером.
Также из нашего выпуска вы узнаете о возможном
переносе срока уведомления работников о переходе на
электронные трудовые книжки.

Таможенные новости «Выпуск разрешен»

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.

•

•

•

Благодарим вас за интерес к нашим прошлым выпускам.

Разъяснения регулирующих органов

Минфин России: налог на прибыль при выплате
дохода кипрскому участнику в связи с уменьшением
уставного капитала российской организации;

АС Москвы: подтверждение фактического права на
процентный доход в рамках «back-to-back»финансирования;

Представляем вам обзор таможенных новостей «Выпуск
разрешен» за период с 16 по 28 мая 2020 года.

«Сквозной подход» и не только…

•

•

Мы рассмотрим все вопросы и осветим самые
интересные/популярные из них.

Новая судебная практика по включению
дивидендов в таможенную стоимость товаров
Вопросы контроля таможенной стоимости традиционно
привлекают внимание таможенных органов, при этом
регулярно появляются новые «тренды», которые
вызывают наибольший интерес таможенных органов в
определенный период. Сейчас в центре внимания
таможенных органов с точки зрения таможенной
стоимости оказались дивиденды.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 27 мая 2020
года мы рассмотрим последние новости по данному
вопросу.

Судебная практика

*****
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.

