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Legislative Tracking
Be in the know
Арбитражный суд города Москвы: расходы на
внедрение SAP не могут учитываться в
качестве НИОКР с повышающим
коэффициентом 1,5
АС Новосибирской области: недостача/порча
товаров не может быть учтена для целей
налогообложения прибыли и должна
квалифицироваться в качестве безвозмездной
реализации для целей исчисления НДС
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
механизма получения электронных виз
иностранными гражданами для въезда на всю
территорию России
Опубликованы основные направления
развития финансового рынка РФ на период
2019‒2021 годов
ФНС России уточнила порядок отнесения
организаций к крупнейшим
налогоплательщикам
ФНС России: порядок заполнения расчета
налогового агента при ежемесячной выплате
иностранной организации дивидендов
Минфин России: переоценка дебиторской
задолженности в валюте, если в отношении
дебитора была введена процедура банкротства

Мероприятия Делойта
Мониторинг портфеля контрагентов как способ
управления финансовыми, кредитными,
налоговыми, юридическими и регуляторными
рисками
Вебинар, 6 февраля 2020 года
Приглашаем вас принять участие в вебинаре,
посвященном актуальным тенденциям в области
проверки контрагентов компании.
Современный бизнес существует в сложных
экономических условиях, при этом давление
регуляторов все увеличивается, а информация о
нарушениях распространяется стремительно и может
повлечь за собой не только экономические, но и
репутационные издержки. В условиях роста количества
и направленности рисков бизнесу нужен надежный
механизм управления ими.
Очевидно, что регулярная и качественная проверка
контрагентов компании помогает существенно снизить
риски ведения бизнеса и защитить интересы компании
как в сфере коммерческих взаимоотношений, так и в
рамках взаимоотношений с государственными
органами.
В ходе вебинара специалисты компании «Делойт», СНГ
представят технологическое решение, позволяющее
проводить непрерывный мониторинг рисков портфеля
контрагентов для выявления и управления налоговыми,
правовыми и регуляторными рисками, рисками в
области комплаенс, коммерческими рисками, рисками
конфликта интересов, коррупции и мошенничества.
Вебинар будет проходить на русском языке.
Участие в нем является бесплатным.
Дата проведения: 6 февраля 2020 года
Время: 11:00 — 12:00
Ссылка для подключения к вебинару будет доступна
зарегистрировавшимся пользователям за несколько
дней до начала мероприятия.

Судебная практика
Арбитражный суд города Москвы: расходы на
внедрение SAP не могут учитываться в качестве
НИОКР с повышающим коэффициентом 1,5
Суд первой инстанции поддержал вывод о том, что
услуги по внедрению SAP представляют собой
интеграцию уже существующего программного
продукта с использованием стандартных методов и не
являются НИОКР.
По мнению суда, для признания работ НИОКР они
обязательно должны отвечать критериям новизны,
причем в масштабе науки всей страны, чего в спорной
ситуации не было (подтверждено экспертным мнением).

Ранее к схожим выводам суд пришел в деле № А40240988/2016 (ПАО «Вымпел-Коммуникации»).

Суд первой инстанции поддержал инспекцию. Среди
основных аргументов можно выделить следующие:

Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

•

отсутствие виновных лиц не подтверждено:
мероприятия по установлению виновных в
недостачах и порче лиц не проводились, а
полученные спустя несколько лет постановления
правоохранительных органов не могут
подтверждать факт выполнения условий для учета
затрат в проверяемом периоде;

•

документы оформлены некорректно: не
составлялись формы ИНВ-2 в подтверждение
порчи/боя, акты о порче/бое были представлены
только в ходе судебного разбирательства;

•

квалификация выбытия товаров в качестве
безвозмездной реализации для целей исчисления
НДС правомерна, поскольку не представлены
документы, подтверждающие выбытие товаров по
не зависящим от налогоплательщика причинам.

АС Новосибирской области: недостача/порча
товаров не может быть учтена для целей
налогообложения прибыли и должна
квалифицироваться в качестве безвозмездной
реализации для целей исчисления НДС
Компания (сеть розничных магазинов по продаже
товаров для дома) учитывала для целей
налогообложения расходы на потери товаров при
хранении в торговых залах.
Потери товаров были сформированы частично за счет
недостач, частично — в связи с боем и порчей
товаров.
В качестве подтверждения суммы расходов компания
представила результаты инвентаризации, а
впоследствии (уже на стадии судебного
разбирательства) — также акты о списании боя и
порчи.

Также, по мнению суда, аргумент налогоплательщика
о невозможности в условиях гипермаркета
осуществлять учет каждого конкретного случая
порчи или боя, не является обстоятельством,
позволяющим ему учитывать спорные расходы
произвольным образом.

Налоговая инспекция оспорила вычет расходов, а
также начислила НДС на сумму недостачи.

Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
механизма получения электронных виз
иностранными гражданами для въезда на всю
территорию России
Согласно законопроекту однократные туристические,
деловые, гуманитарные, транзитные, частные визы
будут оформляться через единый центр оформления
электронных виз, находящийся в г. Москве.
Для получения визы иностранным гражданам
необходимо будет подать документы в электронном
виде через специализированный сайт МИД России.
Визы будут выдаваться на срок до 16 дней.
Закон должен вступить в силу 1 января 2021 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Опубликованы основные направления развития
финансового рынка РФ на период 2019-2021
годов
В документе определены основные цели и
направления развития финансового рынка, а также
мероприятия по развитию финансового рынка на
период 2019‒2021 годов.

ФНС России уточнила порядок отнесения
организаций к крупнейшим
налогоплательщикам
Налоговое администрирование организаций,
основным видом экономической деятельности
которых является финансовая и страховая
деятельность, а также деятельность агентств по
сбору платежей и бюро кредитной информации,
возлагается на МИ ФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам № 9 и № 13 (при постановке на
учет организаций в данные инспекции не
учитываются показатели размера суммарного объема
полученных доходов).
Также исключается императивность отнесения
организаций к категории крупнейших
налогоплательщиков по показателям финансовоэкономической деятельности, предусмотренная п. 8
критериев: теперь организации, соответствующие
данному критерию, «могут быть» отнесены к
категории крупнейших налогоплательщиков.
Изменения вступают в силу 1 февраля 2020 года.
Консультант Плюс

Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
ФНС России: порядок заполнения расчета
налогового агента при ежемесячной выплате
иностранной организации
Ведомство сообщило, что в строках 010‒160
подраздела 3.2 налогового расчета о суммах
выплаченных иностранным организациям доходов и
удержанных налогов отражается информация,
касающаяся каждой выплаты дохода, с присвоением

соответствующего номера по порядку.
Таким образом, если в течение квартала было
произведено несколько выплат дивидендов в пользу
иностранной организации, то подраздел 3.2
заполняется по каждой выплате в отдельности.
Консультант Плюс
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Минфин России: переоценка дебиторской
задолженности в валюте, если в отношении
дебитора была внедрена процедура
банкротства
Ведомство отметило, что в соответствии с законом о
банкротстве учет требований кредиторов в реестре
ведется в рублях.
Размер денежных обязательств, выраженных в

иностранной валюте, определяется в рублях по
курсу, установленному Банком России, на дату
введения процедуры банкротства.
Поскольку требования фиксируются в рублях, то
переоценка таких требований после их включения в
реестр для целей налогового учета на
осуществляется.
Гарант: Прайм

3

Публикации «Делойта»
Налоговая реконструкция в рамках ст. 54.1 НК РФ:
быть или не быть?
Минфин России опубликовал разъяснения по вопросу
применения механизма налоговой реконструкции в
рамках ст. 54.1 НК РФ.
В письме, подписанном самим министром финансов,
ведомство довольно категорично высказалось об
отсутствии оснований для оценки налоговой недоимки
расчетным методом в случае злоупотребления
налогоплательщиком своими правами.
Спустя день после официального опубликования письма
было отменено положительное для налогоплательщика
решение суда первой инстанции о применении
налоговой реконструкции при поставке товаров через
цепочку фиктивных контрагентов.
Более подробно читайте в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus от 24 января 2020 года.
FATCA & CRS: Международный обзор обновлений.
Декабрь 2019 года – Январь 2020 года
Предлагаем вашему вниманию выпуск дайджеста
«FATCA & CRS: международный обзор обновлений», из
которого Вы узнаете о последних значимых новостях и
тенденциях в области автоматического обмена
финансовой информацией в различных юрисдикциях за
декабрь 2019 года – январь 2020 года.
Принят федеральный закон о внесении изменений
в порядок применения результатов СОУТ
С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в
Федеральном законе от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда», утвержденные
Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 451ФЗ.
Основные изменения касаются порядка применения
результатов специальной оценки условий труда (далее
— СОУТ).
Более подробно читайте в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus от 22 января 2020 года.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 9, декабрь
2019 года
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».

•

разработан законопроект об уточнении порядка
осуществления деятельности на территории
промышленно-производственной ОЭЗ;

•

предлагается пересмотреть переходные положения в
части завершения подписания некоторых СПИК по
старым правилам;

•

еще восемь регионов ввели на своей территории
инвестиционный вычет по налогу на прибыль.

Новый 2020 год: ключевые изменения
законодательства и тенденции его развития
Мы рады представить вам наш ежегодный обзор
ключевых изменений законодательства, вступающих в
силу в новом, 2020 году. Выпуск подготовлен ведущими
специалистами налогово-юридической практики
компании «Делойт», СНГ. Мы надеемся, что данный
обзор станет для вас полезным и удобным
путеводителем в мире законодательных изменений.
Подходящий к концу законодательный сезон был
достаточно предсказуем, происходило планомерное
сближение российского и международного
законодательства, проводилась работа по повышению
стабильности и предсказуемости налоговой системы и
прозрачности экономики в целом. Об этих и многих
других изменениях вы узнаете из нашего обзора.
Традиционно вас ждут практические комментарии от
ведущих экспертов «Делойта», в том числе в формате
видео.
Время приобретает все большую ценность, а
международные и российские компании продолжают
внедрять инновационные технологии в различных
областях своей деятельности. В свете этого мы
дополнили наш обзор разделом о цифровизации, в
котором рассказали о последних тенденциях в
технологиях, их законодательном регулировании,
ключевых государственных инициативах по
цифровизации контроля за субъектами экономической
деятельности и переводу такого контроля в режим
реального времени.
Говоря о цифровизации, мы рады рассказать и о
некоторых своих достижениях. В уходящем году мы
существенно расширили линейку технологических
решений, позволяющих: избавить сотрудников от
рутинной работы, минимизировать возможности
совершения технических и методологических ошибок,
построить систему эффективного управления рисками,
защитить информацию и сохранить знания внутри
компании. На страницах данного обзора мы в том числе
расскажем о возможностях применения технологий в
сфере налогообложения и права.

В новом выпуске:

*****
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.

