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Legislative Tracking
Be in the know
Арбитражный суд Республики Коми:
полученные автомобильным дилером премии
за участие в стимулирующих программах могут
облагаться НДС
В первом чтении принят пакет законопроектов
о предоставлении льгот для инвесторов,
которые планируют реализовать в Арктике
новые проекты
Предлагается создать федеральную
информационную систему для обеспечения
контроля за здоровьем иностранных
работников
Предлагается уточнить порядок отражения в
кассовом чеке и бланке строгой отчетности
дополнительного обязательного реквизита
«код товара» для отдельных видов товаров
С 13 марта 2020 года будет ограничено
авиасообщение с Италией, Испанией,
Германией и Францией
Минфин России: исчисление НДС при
реализации на экспорт медного концентрата,
содержащего драгоценные металлы
Минфин России: вычет входного НДС при
экспорте услуг/работ
Минфин России: порядок определения
налоговой базы по НДС при реализации
мотоциклов, приобретенных у физических лиц
Разработчиков российского программного
обеспечения могут обязать идентифицировать
всех пользователей
Предлагается отказаться от введения
гостиничного сбора
Международная платежная система запустит в
России сервис для выявления сайтов с
сохраненными данными банковских карт
Совет по экономическим и финансовым
вопросам ЕС опубликовал доклады по текущим
вопросам косвенного и прямого
налогообложения

Судебная практика
Арбитражный суд Республики Коми: полученные
автомобильным дилером премии за участие в
стимулирующих программах могут облагаться
НДС
Налогоплательщик (официальный дилер автомобилей)
получал от дистрибьютора премии за участие в
следующих стимулирующих программах:
•

акциях по розничным и корпоративным продажам;

•

программе утилизации и трейд-ин;

•

программе лояльности;

•

финансовых программах.

Премия выплачивалась за предоставление дилером
скидок от рекомендованной цены при осуществлении
продажи конечным покупателям.
Сумма полученной премии учитывалась дилером в
составе внереализационных доходов и не влияла на
базу по НДС.
По мнению налоговой инспекции, полученные дилером
премии представляют собой компенсацию
недополученной выручки и связаны с оплатой
реализованных конечным покупателям автомобилей по
заниженной цене.
В связи с этим стимулирующие премии должны быть
включены в базу по НДС.
Суд первой инстанции поддержал налоговую
инспекцию.
На выводы суда повлияли в том числе следующие
обстоятельства:
•

с учетом уменьшения цены реализации для
конечных покупателей по большинству автомобилей
был получен убыток, что привело к возмещению НДС
из бюджета;

•

в договоре с покупателем была отражена конечная
цена реализации, какие-либо скидки не отражались;

•

дилером не представлены документы,
подтверждающие участие в программах (например,
документы, подтверждающие фактическую сдачу
автомобиля в трейд-ин либо на утилизацию).

Интересно, что в качестве третьей стороны к участию в
деле был привлечен и дистрибьютор, который также
приводил доводы в пользу отсутствия правовых
оснований квалифицировать премию в качестве оплаты
автомобиля за конечного покупателя.
Дистрибьютор также отметил, что позиция налоговой
инспекции создает неопределенность в обложении
стимулирующих выплат, которые являются
распространенной практикой по привлечению новых и
удержанию старых клиентов.
Тем не менее суд данные доводы не принял.
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел

Законодательные инициативы
В первом чтении принят пакет законопроектов
о предоставлении льгот для инвесторов,
которые планируют реализовать в Арктике
новые проекты
Госдума РФ в первом чтении приняла законопроекты
№№ 895550-7, 895557-7, 895545-7,
предусматривающие предоставление льгот для
инвесторов, которые планируют реализовать в
Арктике новые проекты.
Более подробно см. в выпуске LT in Focus от 17
февраля 2020 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Предлагается создать федеральную
информационную систему для обеспечения
контроля за здоровьем иностранных
работников
Соответствующий законопроект опубликован на
федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
В систему будут вноситься данные о прохождении
медицинских осмотров работниками отдельных
профессий, производств и организаций, медицинских
освидетельствований, выданных личных
медицинских книжках и др.
Также предусматривается, что для получения вида
на жительство, разрешения на временное
проживание и разрешения на работу иностранный
гражданин должен будет лично предоставить
документы об отсутствии у него наркомании, ВИЧинфекции и инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Предлагается уточнить порядок отражения в
кассовом чеке и бланке строгой отчетности

дополнительного обязательного реквизита «код
товара» для отдельных видов товаров
Соответствующий проект постановления
опубликован на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
В частности, предлагается определить случаи, при
которых в реквизите «код товара» кассового чека и
бланка строгой отчетности указание кода
идентификации не представляется возможным, для
товаров, в отношении которых на территории РФ в
соответствии с Федеральным законом от 12 апреля
2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств» предусмотрена обязательная маркировка
средствами идентификации.
В этом случае предполагается указание в данном
реквизите кода, предусмотренного форматами
фискальных документов, обязательных к
использованию, и позволяющего идентифицировать
такие операции.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

С 13 марта 2020 года будет ограничено
авиасообщение с Италией, Испанией,
Германией и Францией
В связи с ухудшением эпидемиологической
обстановки в Италии, Германии, Испании и Франции
было принято решение с 13 марта 2020 года
ограничить авиасообщение с Италией, Германией,
Испанией, Францией (за исключением регулярных
рейсов в отдельные города, а также чартерных
рейсов по вывозу граждан РФ из указанных стран).
Также с 13 марта 2020 года вводится временный
запрет на выдачу гражданам Италии виз, за
исключением деловых, гуманитарных,
дипломатических и служебных.
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минфин России: исчисление НДС при
реализации на экспорт медного концентрата,
содержащего драгоценные металлы
НК РФ предоставляет право на освобождение от НДС
операций по реализации концентратов, содержащих
драгоценные металлы (п.п. 9 п. 3 ст. 149 НК РФ).
При этом налогоплательщик вправе отказаться от
такого освобождения, представив соответствующее
заявление в налоговый орган в срок не позднее
первого числа налогового периода, с которого будет
применяться отказ от налоговой льготы.
Исходя из текста письма, при экспорте концентратов,
содержащих драгоценные металлы,
налогоплательщик вправе выбрать один из двух
вариантов учета:
•

отказаться от освобождения и применить в
отношении экспорта концентратов ставку НДС 0%
(при условии предоставления необходимых
документов), в этом случае входной НДС по

товарам/работам/услугам, связанным с указанной
операцией, будет приниматься к вычету;
•

если право на отказ от освобождения заявлено не
было, то реализация не будет облагаться НДС, но
при этом входной НДС по
товарам/работам/услугам, связанным с указанной
операцией, не будет приниматься к вычету и
будет учитываться в стоимости таких
товаров/работ/услуг.

Гарант: Прайм

Минфин России: вычет входного НДС при
экспорте услуг/работ
Ведомство напомнило, что с 1 июля 2019 года
входной НДС, связанный с оказанием
услуг/выполнением работ, местом реализации
которых не признается территория РФ (за
исключением работ/услуг, освобожденных от НДС),
принимается к вычету.
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Данное правило распространяется на работы/услуги,
которые признаются оказанными за пределами
территории РФ как на основании российского
налогового законодательства (ст. 148 НК РФ), так и
на основании п. 29 Протокола о порядке взимания
косвенных налогов (Приложение № 18 к Договору о
Евразийском экономическом союзе).
Гарант: Прайм

Минфин России: порядок определения
налоговой базы по НДС при реализации
мотоциклов, приобретенных у физических лиц

При реализации автомобилей, приобретенных у
физических лиц, база по НДС определяется как
разница между ценой, определяемой в соответствии
со ст. 105.3 НК РФ, с учетом НДС и ценой
приобретения указанных автомобилей.
По мнению ведомства, данный порядок не может
быть применен в отношении иных транспортных
средств, приобретенных у физических лиц, в том
числе мотоциклов.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Разработчиков российского программного
обеспечения могут обязать идентифицировать
всех пользователей
Медиа-коммуникационный союз, объединяющий
крупнейших операторов связи и медиахолдинги,
предложил ввести дополнительное требование для
производителей российского программного
обеспечения: обязать их идентифицировать каждого
«пользователя оборудования беспроводной связи,
имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и
более функциями» по номеру телефона.
Идентификация должна проводиться по номеру
телефона на основании договора, заключенного
между разработчиком программного обеспечения и
оператором связи.
РБКdaily

Предлагается отказаться от введения
гостиничного сбора
Представители гостиничного бизнеса через «Опору
России» рассчитывают добиться отказа от включения
гостиничного сбора и других платежей в НК РФ.
Дополнительное введение гостиничного сбора
сделает российский туристический продукт
неконкурентоспособным и приведет к росту
желающих отдыхать за границей.

подготовленный министерством законопроект о
внесении в НК РФ ряда неналоговых платежей, в
числе которых утилизационный и гостиничный
сборы.
Коммерсант

Международная платежная система запустит в
России сервис для выявления сайтов с
сохраненными данными банковских карт
Платежная система Visa планирует запустить в
России сервис, который позволит клиентам банков
отслеживать список интернет-ресурсов, где они
сохранили данные своей банковской карты, и
управлять соответствующими подписками.
Сервис предназначен только для держателей карт
Visa, он должен быть интегрирован в мобильное
приложение банка, который выпустил карту.
Visa уже начала искать среди кредитных организаций
партнеров для реализации этого проекта.
В мобильном приложении банка будет представлен
список онлайн-ресурсов, на которых клиент
сохранил данные своей банковской карты.
В случае необходимости клиент сможет удалить эти
данные.
РБКdaily

В своем обращении бизнес-сообщество критикует

Новости международного законодательства
Совет по экономическим и финансовым
вопросам ЕС опубликовал доклады по текущим
вопросам косвенного и прямого
налогообложения
В частности, были опубликованы:
•

доклад по текущим вопросам косвенного
налогообложения, посвященный развитию
системы налогообложения НДС в соответствии с
принципом страны назначения (Definitive VAT
system), обложению НДС электронной коммерции,

а также налогообложению энергетического
сектора;
•

доклад по текущим вопросам прямого
налогообложения, касающийся вопросов Общей
консолидированной корпоративной налоговой
базы (CCCTB), прямого налогообложения
электронной коммерции.

Официальный сайт ЕС
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Публикации «Делойта»
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Февраль 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:

Налогоплательщиков могут освободить от
обязанности учитывать в доходах субсидии,
использованные для создания объектов, переданных
государству;

•

Для целей налогообложения предлагается отнести
безналичные денежные средства и
бездокументарные ценные бумаги к имуществу;

•

На официальном сайте ФНС России представлен
сервис по разъяснению нового порядка
налогообложения имущества организаций;

•

В России запущен сервис для электронной
регистрации сделок с недвижимостью;

•

Иное.

Налог на доходы у источника в отношении
процентов, если впоследствии налогоплательщик
изменил назначение платежа на погашение тела
займа;

•

Иное.

Антимонопольному комплаенсу быть!

Изменения в законодательстве и новые
законопроекты
•

•

Президент РФ подписал Федеральный закон от 1 марта
2020 года № 33-ФЗ, которым предусмотрены поправки
к Федеральному закону от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» (далее — «Закон о защите
конкуренции»). Данными поправками закрепляется
определение антимонопольного комплаенса.
Закон был принят с целью профилактики
антимонопольных правонарушений и снижения
антимонопольных рисков для хозяйствующих субъектов.
Принятие данного закона, таким образом, является
логичным продолжением практики ФАС по
адвокатированию конкуренции. Закон вступит в силу 12
марта 2020 года.
Антимонопольный комплаенс является продолжением
практики выдачи предупреждений до наложения
административного штрафа.
Более подробно читайте в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus от 6 марта 2020 года.

Разъяснения регулирующих органов
•

Банк России разъяснил отдельные вопросы,
касающиеся финансирования долевого строительства
с использованием счетов эскроу;

•

Минфин России: порядок переноса убытков КИК на
будущие периоды в целях исчисления налога на
прибыль организаций;

•

•

•

Минфин России: применение ставки налога на
прибыль 0% при реализации доли в уставном
капитале дочерней организации в случае изменения
ее номинальной стоимости;
Минфин России: вычет НДС, предъявленного
налогоплательщику подрядными организациями в
связи с выполнением строительно-монтажных работ;
Иное.

Девятый арбитражный апелляционный суд:
переквалификация линейных объектов из движимого
имущества в недвижимое;

•

В феврале 2020 года было рассмотрено несколько
дел о ретроспективном увеличении кадастровой
стоимости объекта недвижимости: выводы судов
противоречивы;
ВС РФ: применение пониженной ставки земельного
налога для участков под жилое строительство в том
случае, когда строительство фактически не ведется;

Предлагаемые меры позволят увеличить количество
участников налогового мониторинга до почти 8 тыс. в
2024 году.
Более подробно читайте в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus от 3 марта 2020 года.

Оспаривание нормативных актов – эффективный
способ защиты прав

Арбитражный суд г. Москвы: применение концепции
фактического получателя дохода к дивидендам,
сквозной подход и попытка искусственно создать
присутствие в иностранной юрисдикции;

•

•

Правительство РФ утвердило концепцию развития
системы налогового мониторинга.
Среди основных изменений — существенное снижение
порогов для добровольного участия компаний в
налоговом мониторинге, а также упрощение его
процедур.

Судебная практика
•

Налоговый мониторинг. Новые горизонты
цифровизации

Возникновение как налоговых, так и иных споров
зачастую является результатом несовершенства системы
правового регулирования, когда участники
правоотношений вынуждены руководствоваться
нормативными правовыми актами, положения которых
вызывают неоднозначное толкование или устарели
ввиду изменения законодательства.
В таких случаях для решения конкретного спора может
потребоваться посмотреть на проблему шире и
«бороться не с симптомами болезни, а с ее причиной».
Более подробно читайте в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus от 2 марта 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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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.

