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Legislative Tracking
Be in the know
ВС РФ признал, что приобретение
налогоплательщиком товаров по завышенной
цене не может являться основанием для отказа
в вычете НДС, уплаченного при ввозе
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование правил
валютного контроля при обеспечении
российскими экспортерами исполнения
обязательств нерезидента по внешнеторговому
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ФНС России утвердила требования к
организации системы внутреннего контроля
Минфин России предлагает определить порядок
использования резерва на возможные потери по
ссудам для банков после отзыва у них лицензии
на осуществление банковских операций
ФНС России разъяснила порядок применения
вычетов по НДС при приобретении услуг
аренды по договору фрахтования судна на
время (тайм-чартеру)
Банк России рекомендует отказаться от
расчетов по сделкам с цифровыми активами
Планируется разработать законопроект,
легализующий в России привлечение денежных
средств с помощью ICO
Разработан проект плана проведения
мероприятий в рамках программы «Цифровая
экономика»
Минкультуры России предлагает отказаться от
введения неналогового сбора за прокат
художественных и анимационных фильмов
Правительство РФ вернулось к обсуждению
возможности продавать лекарственные
препараты в продуктовых торговых сетях
Инициатива по созданию страхового фонда на
случай банкротства авиакомпаний

Налоговые споры
ВС РФ признал, что приобретение
налогоплательщиком товаров по завышенной цене
не может являться основанием для отказа в вычете
НДС, уплаченного при ввозе
Опубликован полный текст Определения ВС РФ от 3
октября 2017 года по делу № А40-189344/2014, в
котором рассматривался спор о правомерности вычета
НДС, уплаченного на таможне, в случае импорта товаров
по завышенной цене.
Инспекция установила, что налогоплательщик
приобретал товары у иностранных взаимозависимых
компаний (Сейшелы и Кипр), не являвшихся
производителями и фактически выполнявших функцию
посредников, при этом наценка иностранных
поставщиков при перепродаже товаров обществу
составляла более 100%.
Инспекция отказала налогоплательщику как в принятии
расходов в части суммы завышения стоимости импортных
товаров, так и в вычете соответствующего НДС,
уплаченного при ввозе.
Суды трех инстанций поддержали позицию налогового
органа.
Налогоплательщик не согласился с выводом судов в
части НДС и обжаловал его в ВС РФ. По мнению
налогоплательщика, завышение импортной цены
приобретенного обществом товара относительно
рыночного уровня цен не может служить основанием для
отказа в применении налоговых вычетов, поскольку к
вычету принимается сумма НДС, фактически
уплаченная при ввозе.

Результаты заседания Объединенной коллегии
таможенных служб государств — членов
Евразийского экономического союза

ВС РФ принял решение в пользу налогоплательщика,
аргументируя свою позицию следующим образом:

Парламент Швейцарии одобрил обмен
финансовой информацией с Россией

•

юридически значимым обстоятельством,
определяющим возможность применения налоговых
вычетов при приобретении товаров
налогоплательщиком-покупателем, является
заявление к вычету НДС не более суммы налога,
предъявленной контрагентом;

•

при импорте товаров экономический источник для
вычета НДС создается лицом, уплачивающим налог
при ввозе товара на территорию РФ; при этом нормы
НК РФ прямо предусматривают, что к вычету
принимается сумма налога, фактически уплаченная в
бюджет при ввозе товаров;

•

налогоплательщик приобрел у иностранных
поставщиков товар, при ввозе которого на территорию
РФ был уплачен НДС исходя из примененной
сторонами сделки импортной цены; при этом принятая
обществом к вычету сумма НДС соответствует сумме
НДС, уплаченной в бюджет при ввозе товара на
территорию РФ.

ЕС планирует провести налоговую реформу

С учетом изложенного ВС РФ сделал вывод о том, что
все условия для вычета были соблюдены.

получения необоснованной налоговой выгоды и не
может служить основанием для отказа в вычете НДС.

Также ВС РФ отметил, что приобретение
налогоплательщиком товаров по более высокой цене
относительно рыночного уровня само по себе не
приводит к нарушению интересов казны, не означает

Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование правил
валютного контроля при обеспечении
российскими экспортерами исполнения
обязательств нерезидента по внешнеторговому
договору
В частности, предлагается предусмотреть
возможность признания резидента исполнившим
обязанность по репатриации валютной выручки при
обеспечении получения на свои банковские счета в
уполномоченных банках иностранной валюты или
валюты РФ, полученной по сделке, обеспечивающей
исполнение обязательств нерезидента по
внешнеторговому договору в предусмотренных
законодательством случаях.
При этом полученная денежная сумма должна быть
равна или превышать значение, установленное
порядком ведения деятельности по обеспечению
исполнения обязательств иностранных контрагентов
при экспорте российских товаров (работ, услуг) и
осуществлении инвестиций за пределами РФ.
Напомним, что в соответствии с действующим
законодательством резидент признается
выполнившим обязанность по репатриации валютной
выручки при получении на свои счета в
уполномоченных банках страховой выплаты по
договору страхования рисков неисполнения
нерезидентом обязательств по внешнеторговому
договору (контракту).
Официальный сайт Госдумы РФ

ФНС России утвердила требования к
организации системы внутреннего контроля
В частности, утверждены требования к организации
системы внутреннего контроля для целей проведения
налогового мониторинга, касающиеся следующих
вопросов:

•

оценки эффективности системы внутреннего
контроля;

•

уровней зрелости системы внутреннего контроля;

•

раскрытия информации об эффективности
системы внутреннего контроля;

•

положения о системе внутреннего контроля;

•

сроков предоставления информации.

В приложении к приказу также приводится типовое
положение о системе внутреннего контроля и
различные аналитические таблицы (матрица рисков
и контрольных процедур, матрица уровней зрелости
системы внутреннего контроля и т. д.).
Официальный интернет-портал правовой
информации

Минфин России предлагает определить порядок
использования резерва на возможные потери
по ссудам для банков после отзыва у них
лицензии на осуществление банковских
операций
Соответствующее уведомление о разработке
законопроекта размещено на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов.
Ведомство указывает, что в ст. 292 НК РФ
отсутствуют положения, регулирующие порядок
использования резерва на возможные потери по
ссудам (РВПС), что создает правовую
неопределенность для банков в случае отзыва у них
лицензии.
В частности, после отзыва лицензии на
осуществление банковских операций банки в
соответствии со ст. 11 НК РФ перестают являться
банками и обязаны восстановить в составе доходов
суммы неиспользованного РВПС, что оказывает
отрицательное влияние на их финансовое состояние
и способность расплатиться с кредиторами в рамках
процедуры банкротства.

•

контрольной среды;

•

системы управления рисками;

•

выявления и оценки рисков;

•

раскрытия и предоставления информации о
рисках;

•

проведения контрольных процедур;

Напомним, что судебная практика по вопросу
восстановления резерва на возможные потери по
ссудам в случае отзыва у банка лицензии
складывается в пользу налоговых органов (см.,
например, дела №№ А40-52321/17-108-438, А409591/2017, А40-5413/2017).

•

раскрытия и предоставления информации о
контрольных процедурах;

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

•

внедрения информационной системы;
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Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила порядок применения
вычетов по НДС при приобретении услуг
аренды по договору фрахтования судна на
время (тайм-чартеру)
Ведомство напомнило, что обложение НДС услуг по
предоставлению морских судов и услуг членов
экипажей судов на определенный срок для
перевозки (транспортировки) вывозимых за пределы
территории РФ или ввозимых на территорию РФ
товаров судовладельцами по договорам фрахтования
судна на время (тайм-чартер) производится по
налоговой ставке 0%.
При этом применение ставки НДС в размере 0% в
отношении работ/услуг по перевозке
(транспортировке) в пределах территории РФ
товаров морскими судами, оказываемых

судовладельцами на основании договора
фрахтования судна на время (тайм-чартер), не
предусмотрено.
Таким образом, суммы НДС, предъявленные
налогоплательщику при приобретении услуг по
перевозке в пределах территории РФ товаров
морскими судами, оказанных российской
организацией — судовладельцем на основании
договора фрахтования судна на время (тайм-чартер),
можно принять к вычету в порядке и на условиях,
установленных ст.ст. 171 и 172 НК РФ.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Банк России рекомендует отказаться от
расчетов по сделкам с цифровыми активами

мероприятий в рамках программы «Цифровая
экономика»

Банк России выступил с рекомендациями отказаться
от расчетов по сделкам с цифровыми активами, в
частности с криптовалютами.

Рабочая группа по программе «Цифровая
экономика», которую возглавляет ПАО «Ростелеком»,
подготовила план проведения мероприятий на 2017–
2020 годы.

Банк России указал на то, что операции с
криптовалютами совершаются вне правового
регулирования РФ и могут нести в себе признаки
вовлечения в противоправную деятельность,
включая легализацию доходов, полученных
преступным путем, и финансирование терроризма.
Банк России рекомендовал Клиринговому центру
МФБ переписать правила клиринга, исключив из них
положения, связанные с расчетами по сделкам в
рамках внебиржевых электронных договоров, то есть
по сделкам с цифровыми активами.
В конце сентября было объявлено о нескольких
размещениях на инвестиционной площадке «Восход»
(LavkaLavka и Diamundi), которые теперь могут не
состояться.
Коммерсант

В числе мер по улучшению инвестиционного климата
в телекоммуникационном секторе предусматривается
отсрочка реализации «закона Яровой».
Напомним, что «закон Яровой» с 1 июля 2018 года
обязывает интернет-компании и операторов до шести
месяцев хранить содержание сообщений
пользователей, включая текст, голос и видео.
Также предлагается снизить для операторов ставку
по налогу на прибыль с 20% до 12,5%, освободить
их от уплаты налога на имущество инвестиционных
объектов, увеличить срок действия лицензий,
снизить отчисления в резерв универсального
обслуживания, уменьшить плату за пользование
частотами 5G и понизить таможенные пошлины на
телекоммуникационное оборудование.
В настоящее время текст документа официально не
опубликован.

Планируется разработать законопроект,
легализующий в России привлечение
денежных средств с помощью ICO

Коммерсант

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна
(РАКИБ) начала принимать от своих членов и
сторонних экспертов предложения, которые должны
лечь в основу законопроекта, направленного на
легализацию ICO на территории России.

Минкультуры России предлагает отказаться от
введения неналогового сбора за прокат
художественных и анимационных фильмов

В законопроекте планируется описать возможные
правовые и организационные механизмы
финансирования реального сектора российской
экономики, то есть организаций, не связанных
напрямую с технологией блокчейн и рынком новых
финансовых технологий.
Предполагается, что законопроект будет подготовлен
к концу октября 2017 года.
РБКdaily
Разработан проект плана проведения

Министр культуры России Владимир Мединский
предлагает отказаться от инициативы по увеличению
стоимости прокатных удостоверений для
иностранных фильмов до 5 млн руб. и ввести вместо
них процентные отчисления об суммы сборов.
Более подробно о содержании законопроекта,
предусматривающего введение неналогового сбора
за прокат художественных и анимационных фильмов
см. выпуск LT от 29 августа 2017 года.
Коммерсант
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Правительство РФ вернулось к обсуждению
возможности продавать лекарственные
препараты в продуктовых торговых сетях
31 августа 2017 года вопрос о возможности продажи
лекарственных препаратов в продуктовых торговых
сетях рассматривался на совещании у первого вицепремьера Игоря Шувалова.
По результатам совещания вице-премьер дал
поручение Минздраву России проработать вопрос о
продаже лекарств в супермаркетах.

временным ввозом транспортных средств
международной перевозки и транспортных средств
для личного пользования). Одновременно были
определены организационно-технические меры по
улучшению качества информационного
взаимодействия при контроле временного ввоза
транспортных средств.
На заседании также были одобрены следующие
документы:
•

Позицию вице-премьера поддерживает Минпромторг
России. В ведомстве полагают, что продажа
лекарственных препаратов в магазинах повысит их
доступность для потребителей и усилит конкуренцию
на розничном фармацевтическом рынке.

методические рекомендации по определению
размера обеспечения таможенных пошлин,
налогов;

•

термины и определения, рекомендованные для
использования таможенными органами государств
— членов ЕАЭС;

РБКdaily

•

разъяснения по классификации в соответствии с
единой Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС ряда
товаров, по которым сложилась практика
различной классификации при их декларировании
в разных таможенных органах ЕАЭС.

Инициатива по созданию страхового фонда на
случай банкротства авиакомпаний
Минтранс России предлагает создать с участием
авиакомпаний специальный страховой фонд для
финансирования расходов при задержке рейсов и
оказания помощи пассажирам.
Коммерсант

Результаты заседания Объединенной коллегии
таможенных служб государств — членов
Евразийского экономического союза
Сообщается о том, что 28 сентября 2017 года
состоялось 24-е заседание Объединенной коллегии
таможенных служб государств — членов
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
На заседании коллегии были представлены
предложения, направленные на координацию работ
по присоединению к общим «технологическим»
процессам в ЕАЭС (в частности, контроль за
транзитным перемещением товаров, подтверждением
фактического вывоза товаров и контроль за

Особое внимание на заседании коллегии было
уделено вопросам единообразного определения в
государствах — членах ЕАЭС таможенной стоимости
товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС из Китая.
Было отмечено, что декларирование товаров с
занижением их таможенной стоимости создает риск
неуплаты в полном объеме таможенных пошлин,
налогов и уменьшение поступлений в
консолидированный бюджет государств — членов
ЕАЭС.
Также были согласованы единые критерии,
применяемые в отношении товаров, перемещаемых
физическими лицами для личного пользования. В
качестве таких критериев планируется учитывать
частоту пересечения физическим лицом таможенной
границы, период пребывания за рубежом,
наименование и количество ввозимых товаров, а
также другие критерии.
Официальный сайт ФТС России

Новости международного законодательства
Парламент Швейцарии одобрил обмен
финансовой информацией с Россией

его территории компании исправно уплачивали
налоги.

27 сентября 2017 года Парламент Швейцарии
проголосовал за включение России в список стран, с
которыми произойдет первый обмен информацией в
2019 году (100 голосов «за» и 90 голосов «против»).

Еврокомиссия предлагает создать единый портал для
всех налоговых деклараций во всех государствах
Евросоюза, чтобы прояснить ситуацию с
трансграничными платежами внутри ЕС — сейчас их
схема зачастую довольно запутанная и дает
возможность избегать уплаты налогов.

При этом для обмена информацией с Россией
потребуется юридическая база и соответствующее
соглашение со Швейцарией.
Swissinfo

ЕС планирует провести налоговую реформу

Предполагается, что новая система заработает уже в
2020 году.
Начать реформу планируется с американских
холдингов, имеющих структуры в Европе.
Российская газета

ЕС намерен провести масштабную налоговую
реформу для того, чтобы все зарегистрированные на
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Публикации Делойта
Принят федеральный закон, уточняющий
порядок освобождения от налогообложения
вкладов в имущество и пересматривающий
часть налоговых льгот

Внесение изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» и
отдельные законодательные акты РФ

Основные изменения будут действовать с 1 января
2018 года.

Разработан проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
направленный, в частности, на совершенствование
регулирования обращения с отходами, понятийного
аппарата и представления производителями и
импортерами отчетности о выполнении нормативов
утилизации товаров и упаковки.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 октября 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 сентября 2017 года.

Распределение рекламных расходов между
функциональными компаниями группы может
обернуться серьезными налоговыми рисками

Обзор регулирования ICO. Изменения по
ключевым юрисдикциям

30 сентября 2017 года Президент РФ подписал закон,
в соответствии с которым пересматривается подход к
налогообложению вкладов в имущество, а также
уточняется порядок предоставления отдельных
налоговых льгот.

21 августа 2017 года Арбитражный суд Липецкой
области (первая инстанция) вынес решение по
довольно необычному налоговому спору, связанному
с распределением маркетинговых расходов внутри
холдинга между производителем и дистрибьютором.
Суд поддержал позицию налогового органа о том, что
расходы на стратегический маркетинг, понесенные
производителем, были фактически осуществлены в
пользу взаимозависимого дистрибьютора, также
выполнявшего функции единоличного
исполнительного органа.

Регуляторы по всему миру стали активно заявлять о
своей позиции по отношению к токенам и
проведению ICO, а также разъяснять инвесторам
потенциальные риски, связанные с крипторынками.
В связи с этим представляем вашему вниманию
выпуск Legislative Tracking in Focus от 12 сентября
2017 года, содержащий обзор изменений по
ключевым юрисдикциям.

Суд признал, что производитель оказал
дистрибьютору маркетинговые услуги на
безвозмездной основе, отказав в вычете
соответствующих расходов, а также начислив НДС на
безвозмездную реализацию.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 27 сентября 2017 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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Департамент консультирования по налогообложению и праву
Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
gpavlotsky@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Управляющий партнер
по работе с государственными
органами
gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая
торговля и дистрибуция
Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

Александр Синицын
Директор
Банковское дело
и ценные бумаги, страхование
asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная
промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Андрей Гончаров
Директор
Группа по предоставлению
юридических услуг
agoncharov@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации,
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vmarkov@deloitte.ru
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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 244 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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