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Арбитражный суд Саратовской области:
применение концепции фактического
получателя дохода
Президент РФ подписал закон о принятии
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Судебная практика
Арбитражный суд Саратовской области:
применение концепции фактического получателя
дохода
Суд поддержал вывод о том, что кипрский заимодавец
не является фактическим получателем процентного
дохода.
Основной аргумент — в течение непродолжительного
времени денежные средства транзитом перечислялись в
адрес иностранных компаний, расположенных в
юрисдикциях, с которыми у России нет СОИДН.
Спор интересен тем, что компания попыталась заявить
применение «сквозного подхода» — льготной ставки в
размере 10%, предусмотренной СОИДН с Украиной,
резидентами которой являются конечные бенефициары
группы (физические лица).
В подтверждение права на применение «сквозного
подхода» были представлены паспорт и загранпаспорт
бенефициаров, а также справка об их регистрации и
месте проживания на территории Украины.
Однако суд счел факт наличия у бенефициаров права
на процентный доход неподтвержденным:
•

понятия «бенефициарный собственник активов» и
«бенефициарный собственник дохода» не
идентичны: в первом случае имеет значение доля
прямого/косвенного участия в компании, а во втором
— наличие права самостоятельно распоряжаться
доходом;

•

не было представлено доказательств того, что
денежные средства в итоге были перечислены
бенефициарам;

•

не было представлено документальное
подтверждение отказа заимодавца, а также
последующих компаний, в пользу которых
перечислялись денежные средства, от права на
доход.

Предлагается ввести специальный правовой
режим апартаментов

В итоге налог был начислен по ставке 20%.
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал закон о принятии
поправок к Конституции РФ
Более подробно о содержании закона см. в выпусках LT
от 21 января 2020 года, 6 марта 2020 года и 11 марта
2020 года.
КС РФ, в свою очередь, признал, что закон о принятии
поправок к Конституции РФ соответствует Конституции
РФ.
Для вступления в силу поправки должны быть приняты
по итогам общероссийского голосования.
Официальный интернет-портал правовой информации

Опубликованы поправки к законопроекту о
защите и поощрении капиталовложений
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

уточнить отдельные понятия и полномочия
органов государственной власти в части защиты и
поощрении капиталовложений;

•

создать государственную информационную
систему «Капиталовложения»;

•

исключить из действия законопроекта о защите и
поощрении капиталовложений предприятия,
созданные на условиях ГЧП и концессий;

•

соглашение о защите и поощрении
капиталовложений будет заключаться с
использованием ГИС, для подписания соглашения
будет использоваться электронная подпись.

Напомним, что законопроекты №№ 828237-7,
828243-7 и 828239-7 о защите и поощрении

капиталовложений и развитии инвестиционной
деятельности в РФ были приняты Госдумой РФ в
первом чтении 10 декабря 2019 года.
Более подробно о содержании законопроектов см. в
выпуске LT от 5 ноября 2019 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Совет директоров Банка России принял
решение о временных регуляторных
послаблениях для банков в части применения
надбавок к коэффициентам риска
Совет директоров Банка России принял решение не
применять с 1 марта по 30 сентября 2020 года
надбавки к коэффициентам риска по валютным
кредитам организаций, производящих лекарственные
средства.
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минфин России: исчисление налога у источника
при увеличении номинальной стоимости доли
иностранного участника за счет
нераспределенной прибыли дочернего
общества

Ведомство напомнило, что НК РФ предусматривает
возможность освобождения от НДС услуг,
оказываемых управляющими ценными бумагами в
рамках осуществления ими лицензируемых видов
деятельности.

По мнению ведомства, при увеличении номинальной
стоимости доли иностранного участника за счет
нераспределенной прибыли прошлых лет у
иностранного участника возникает доход.

Услуги по инвестиционному консультированию в
лицензируемых видах деятельности не упомянуты,
ввиду чего применение в отношении них
освобождения от уплаты НДС неправомерно.

Такой доход квалифицируется в качестве
дивидендов и облагается налогом с учетом
положений соответствующего СОИДН.

Консультант Плюс

Исходя из текста письма моментом выплаты
дивидендов следует считать дату регистрации в
налоговых органах изменений, внесенных в устав
общества.
При этом в отношении такого дохода возможно
применение льготных ставок, предусмотренных
СОИДН для дивидендов (при соблюдении
соответствующих условий).
Консультант Плюс

Минфин России: исчисление НДС в отношении
услуг по инвестиционному консультированию,
оказываемых управляющим ценными
бумагами, включенным в единый реестр
инвестиционных советников

Минфин России: ставка ввозной таможенной
пошлины на электромобили
Ведомство сообщило, что вопрос обнуления ставки
ввозной таможенной пошлины на легковые
автомобили с электрическим двигателем (код 8703
80 000 2 ТНВЭД ЕАЭС) неоднократно выносился на
обсуждение на заседании Подкомиссии по
таможенно-тарифному и нетарифному
регулированию, защитным мерам во внешней
торговле Правительственной комиссии по
экономическому развитию и интеграции ЕАЭС.
По итогам заседаний обнуление ставки было
признано нецелесообразным.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Правительство РФ подготовило новые меры по
борьбе с коронавирусом

•

создание системы оповещения граждан о ситуации
с распространением коронавируса;

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал
перечень мер, которые будут приняты в рамках
дальнейшей борьбы с пандемией COVID-2019 (на их
принятие планируется выделить 300 млрд руб.):

•

запуск единой горячей линии для граждан;

•

обеспечение особого порядка оплаты больничных
листов для граждан, находящихся на карантине;

•

разрешение онлайн-продажи безрецептурных
лекарств;

•

ведение постоянного мониторинга важнейших
экономических и социальных параметров;

•

упрощение процедуры доставки товаров;

•

•

предоставление налоговых каникул для компаний,
ведущих деятельность в сфере туризма и
авиаперевозок;
увеличение объема предоставляемых
государственных гарантий;
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•

•

отмена на один месяц ограничений в городской
черте для транспортных средств торговых сетей,
организация зеленого коридора в таможенной
зоне для товаров первой необходимости, которые
приобретаются крупными торговыми сетями и
импортерами;
расширение программ льготного кредитования
малого и среднего бизнеса.

производстве установлены счетчики измерения и
учета готовой продукции.
В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.
В настоящее время текст поправок официально не
опубликован.
Экономика и жизнь

Коммерсант

Минфин России разработал свой законопроект
об онлайн-торговле алкогольной продукцией
Согласно законопроекту предлагается поэтапно
разрешать интернет-торговлю алкогольной
продукцией.
До 1 января 2021 года разрешается продавать
российские и зарубежные вина с защищенными
географическим указанием и наименованием места
происхождения, к торговле допускаются
производители и оптовые торговцы.
Производители пива смогут участвовать в онлайнторговле на втором этапе до 2023 года.
Но не все, а только те, чье оборудование
зарегистрировано в государственном реестре, а на

Предлагается ввести специальный правовой
режим апартаментов
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вицепремьеру Марату Хуснуллину рассмотреть
предложения Совета Федерации по установлению
правового режима апартаментов.
Доклад по правовому регулированию рынка
апартаментов должен быть подготовлен к 30 апреля
2020 года.
Сейчас апартаменты не считаются жилыми
помещениями, что создает противоречивую
ситуацию: граждане не имеют права
зарегистрироваться по месту жительства, а власти не
обеспечивают инфраструктурой фактически жилые
зоны.
Интерфакс
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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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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.

