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Legislative Tracking
Be in the know
Налоговые льготы для IT-компаний могут
распространить на производителей
телекоммуникационного оборудования
Разработан законопроект о совершенствовании
государственного контроля (надзора) в области
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
Производители станкоинструментальной
продукции получат субсидии на предоставление
своим покупателям скидок
Упрощен порядок получения грантов для
туристической отрасли
Правительство РФ расширило географию
субсидируемых авиарейсов
В Госдуму РФ внесен законопроект о ратификации
соглашения о пенсионном обеспечении
трудящихся государств — членов ЕАЭС
Может быть введена административная
ответственность за неосвоение и срыв сроков по
добыче полезных ископаемых

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.

Росстандарт утвердил первые национальные
стандарты в области умных городов
Финансовым организациям рекомендуется
переходить на альтернативные LIBOR-индикаторы
Предлагается ужесточить контроль за перевозками
с помощью цифровых сервисов

Законодательные инициативы
Налоговые льготы для IT-компаний могут
распространить на производителей
телекоммуникационного оборудования
С таким предложением выступил Совет по развитию
цифровой экономики при Совете Федерации.
Напомним, что в рамках маневра предусмотрено
снижение тарифа страховых взносов до 7,6% и
уменьшение ставки налога на прибыль до 3%.
Более подробно о налоговом маневре см. в выпуске LT
in Focus от 23 июля 2020 года.
Коммерсант

Разработан законопроект о совершенствовании
государственного контроля (надзора) в области
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
Законопроект разработан в рамках регуляторной
гильотины.
Согласно законопроекту предлагается внести
следующие изменения:
•

отменить:

 обязательность установки автоматических средств
измерения и учета концентрации денатурирующих
веществ в денатурированном этиловом спирте при
производстве денатурированного этилового спирта;
 обязанность ведения организациями журнала учета
процесса денатурации;
 обязанность по оснащению транспортных средств
оборудованием для учета объема перевозок
этилового спирта и нефасованной
спиртосодержащей продукции;

 обязанность по представлению деклараций об
объемах производства продукции
производителями пива и пивных напитков, сидра,
пуаре, медовухи;
•

•

•

исключить из перечня документов, при наличии
которых разрешается оборот этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции,
справки, прилагаемой к таможенной декларации,
и справки, прилагаемой к товарно-транспортной
накладной;
предусмотреть, что производство и оборот
алкогольной продукции допускаются только в
потребительской упаковке, обеспечивающей
возможность визуального определения факта ее
вскрытия;
предусмотреть возможность внедрения в ЕГАИС
автоматизированной системы контроля за
перевозками этилового спирта и
спиртосодержащей продукции и федерального
реестра алкогольной продукции.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Производители станкоинструментальной
продукции получат субсидии на
предоставление своим покупателям скидок
Претендовать на получение субсидии смогут
российские организации при условии наличия на их
продукцию заключения о ее производстве на
территории РФ.
Субсидия предоставляется в заявительном порядке
на основе квалификационного отбора.
Подать заявку можно до 10 сентября 2020 года.
Размер выплат будет зависеть от объема скидок.
По информации Минпромторга России, для
производителей оборудования размер субсидируемой
скидки будет составлять до 25%, а для
производителей комплектующих изделий и
управляющего программно-аппаратного комплекса —
до 33%.
Официальный сайт Правительства РФ

Упрощен порядок получения грантов для
туристической отрасли
Представители туристической отрасли смогут
подавать заявки на получение грантов, а также все
необходимые документы в электронной форме.
Также будут сокращены сроки проведения
конкурсного отбора (их отдельно определит
комиссия Ростуризма).
Выплаты можно будет потратить на создание новых
туристических маршрутов, покупку модульных
гостиниц и оборудования для туристических
информационных центров, разработку аудиогидов,
онлайн-путеводителей и пр.
Официальный сайт Правительства РФ
Правительство РФ расширило географию
субсидируемых авиарейсов

Перечень региональных маршрутов (без
использования московского авиаузла), открывающих
доступ к государственной поддержке, увеличивается
на 138 позиций.
Приоритетное право на получение субсидий согласно
новому перечню имеют компании, которые
используют современные российские самолеты.
За перевозчиками, чьи маршруты софинансируются
регионами, также сохраняется право на получение
компенсаций из федерального бюджета.
Официальный сайт Правительства РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о
ратификации соглашения о пенсионном
обеспечении трудящихся государств — членов
ЕАЭС
Соглашение направлено на:
•

установление равных прав в сфере пенсионного
обеспечения;

•

защиту приобретенных трудящимися пенсионных
прав на территории государств — членов ЕАЭС;

•

развитие сотрудничества в сфере пенсионного
обеспечения между государствами — членами
ЕАЭС и создание единого социального
пространства.

Официальный сайт Госдумы РФ

Может быть введена административная
ответственность за неосвоение и срыв сроков
по добыче полезных ископаемых
Согласно внесенному в Госдуму РФ законопроекту
предлагается ввести штрафы за неосвоение и срыв
сроков по добыче полезных ископаемых, которые
прописаны в лицензиях.
Сумма штрафа для юридических лиц может составить
от 300 до 500 тыс. руб.
Официальный сайт Госдумы РФ

Росстандарт утвердил первые национальные
стандарты в области умных городов
Документы регулируют вопросы функциональной
совместимости городских систем, методологии
планирования, эксплуатации и технического
обслуживания различных элементов городской
инфраструктуры, а также рекомендации по
организации интеллектуальных транспортных систем
в городе.
Кроме того, особое внимание уделяется вопросам
открытости, обмена и совместного использования
больших данных различными организациями в
рамках городской инфраструктуры.
Серия предварительных национальных стандартов
подготовлена на базе соответствующих
международных стандартов, в разработке части
которых принимали участие российские эксперты из
Технического комитета «Киберфизические системы».
Экспертный центр электронного государства
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Финансовым организациям рекомендуется
переходить на альтернативные LIBORиндикаторы
Банк России рекомендует финансовым организациям
уже сейчас сокращать число действующих договоров
и не заключать новые, предусматривающие LIBOR.
Особенно это касается договоров, вступающих в силу
1 января 2022 года.

В качестве замены LIBOR предлагается использовать
следующие безрисковые индикаторы,
рекомендованные иностранными регуляторами: SOFR
(Secured Overnight Financing Rate), ESTR (Euro shortterm rate), SONIA (Sterling Overnight Index Average),
TONAR (Tokyo Overnight Average Rate), SARON (Swiss
Average Rate Overnight).
Официальный сайт Банка России

Обзор СМИ
Предлагается ужесточить контроль за
перевозками с помощью цифровых сервисов
Заместитель начальника ГИБДД Николай Шеюхин на
экспертном совещании в ОНФ сообщил о планах
создать на портале государственных услуг цифровой
профиль водителя, с помощью которого компании
смогут в режиме онлайн отслеживать наличие
штрафов за нарушение ПДД и статус водительских
прав у нанимаемых и нанятых водителей.

К концу 2020 года в Москве планируется запустить
систему, запрещающую агрегаторам передавать
заказы водителям такси, злостно нарушающим ПДД и
не соблюдающим нормы режима труда и отдыха.
Также в ближайшие два года Минтранс России
планирует создать систему электронных путевых
листов, с помощью которых также можно будет
отслеживать режим труда водителей.
Коммерсант
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Публикации «Делойта»
Правила игры для внутригрупповых услуг

•

В последнее время количество претензий в адрес
обоснованности вычета для налоговых целей затрат на
внутригрупповые услуги, приобретаемые у иностранных
компаний группы, значительно возросло.

Судебная практика
•

Девятый арбитражный апелляционный суд:
ретроспективное изменение кадастровой стоимости;

Мы видим это и из статистики судебных споров, и из
известной нам досудебной истории обжалования актов
налоговых проверок.

•

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

Вопрос унификации подходов к проведению проверки
вычета таких расходов и закрепления своего рода «правил
игры», учитывающих как российскую специфику, так и
международный опыт, уже давно назрел.

•

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

•

Иное.

И вот, 6 августа 2020 года, ФНС России опубликовала
«методичку» проведения налоговой проверки расходов на
оплату внутригрупповых услуг.

Налоговая реконструкция — обнулить нельзя,
оставить
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.

Большое внимание в ней уделено трем направлениям:
•

документальное подтверждение;

•

экономическая обоснованность;

•

цена.

Многие предложения ведомства звучат весьма разумно и
должны упростить процесс подтверждения расходов при
условии, что территориальные налоговые органы будут
корректно их интерпретировать и применять на практике.
Подробный анализ — в нашем новом выпуске Legislative
Tracking in Focus от 7 августа 2020 года.

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-4-9/22123@) 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 № 01-0311/97904.

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.

Разъяснения регулирующих органов
•

•

Иное.

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

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.

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

*****
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.
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