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Legislative Tracking
Be in the know
КС РФ признал возможность взыскания
задолженности по НДФЛ, образовавшейся
вследствие неправомерно предоставленного
имущественного вычета, в качестве
неосновательного обогащения
Налоговые органы согласились с
правомерностью вычета убытка по сделкам
валютного свопа, совершенным с
взаимозависимой организацией
ФНС России разъяснила порядок исчисления
НДС при оказании иностранной организацией
услуг по размещению объявлений
физических лиц о продаже товаров
Минфин России разъяснил порядок
определения суммы доходов для признания
сделок между взаимозависимыми лицами
контролируемыми
Белоруссия подписала Таможенный кодекс
ЕАЭС
В Госдуму РФ внесен законопроект об
изменении порядка исчисления страховых
взносов
Утвержден отчет о результатах выполнения
плана деятельности ФНС России в 2016 году
Правительство РФ рассматривает
возможность легализовать операции с
биткоинами и другой криптовалютой в 2018
году

Налоговые споры
КС РФ признал возможность взыскания
задолженности по НДФЛ, образовавшейся
вследствие неправомерно предоставленного
имущественного вычета, в качестве
неосновательного обогащения
Опубликовано Постановление КС РФ от 24 марта 2017
года № 9-П, в котором суд признал правомерным
взыскание с физических лиц в судебном порядке
задолженности по НДФЛ на основании ГК РФ в качестве
неосновательного обогащения.
Физические лица получили имущественный налоговый
вычет в отношении квартир, приобретенных за счет
бюджетных средств.
Поскольку для приобретения квартир были
использованы не собственные средства
налогоплательщиков, налоговые органы сочли
предоставление вычета неправомерным и обратились в
суд с требованием о взыскании задолженности по
НДФЛ в качестве неосновательного обогащения на
основании ст. 1102 ГК РФ.
По мнению налогоплательщиков, налоговые органы
нарушили процедуру взыскания, предусмотренную НК
РФ.
КС РФ подтвердил правомерность взыскания налоговой
задолженности, образовавшейся вследствие
неправомерно предоставленного имущественного
вычета, в качестве неосновательного обогащения.
Также суд отметил, что то обстоятельство, что
налогоплательщик мог добросовестно заблуждаться
относительно законности основания получения
имущественного налогового вычета, а налоговый
орган по тем или иным причинам не опроверг
правомерность заявленных им требований, не
может служить основанием для невозврата
задолженности.
Официальный сайт Конституционного Суда РФ
Налоговые органы согласились с правомерностью
вычета убытка по сделкам валютного свопа,
совершенным с взаимозависимой организацией
Налоговые органы во внесудебном порядке отказались
от претензий к одному известному банку по сделкам
валютного свопа, совершенным в 2013–2014 годах с
аффилированной иностранной структурой.
В рамках сделок банк сначала приобретал валюту на
российском рынке, а затем, закрывая валютную
позицию, продавал ее иностранному аффилированному
лицу в Лондоне.
Совокупно валютные свопы были прибыльными,
поскольку цена приобретения валюты на российском
рынке была ниже, чем цена продажи иностранному
лицу. Однако вторая часть свопа была реализована по
курсу ниже, чем курс ЦБ РФ, в связи с чем по ней был
зафиксирован убыток в виде курсовой разницы,

который учитывался в уменьшение базы по налогу на
прибыль.
Поскольку вторая часть свопа осуществлялась во
второй половине дня, когда курс ЦБ РФ на
следующий день был предсказуем, налоговые органы
сочли занижение налоговой базы на курсовые
разницы целенаправленным, а сам факт заключения
сделок с иностранным аффилированным лицом — не
имеющим разумного экономического смысла и
направленным исключительно на получение
налоговой выгоды.

своей позиции тем, что сделки были осуществлены
по рыночным ценам, находились в рамках принятой в
России и мире нормальной банковской практики и
были необходимы для соблюдения установленного
ЦБ РФ лимита открытой валютной позиции.
Претензии были сняты после проведения
профессионального обсуждения, в том числе с
представителями Минфина России, по результатам
которого налоговые органы пришли к выводу о
добросовестности осуществленных сделок.
РБКdaily

Налогоплательщик аргументировал правомерность

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила порядок исчисления
НДС при оказании иностранной организацией
услуг по размещению объявлений физических
лиц о продаже товаров
В письме ФНС России рассматривается вопрос
обложения НДС электронных услуг по размещению
объявлений физических лиц на сайте известной
торговой интернет-площадки.
Ведомство указало, что согласно абз. 5 п. 1 ст. 174.2
НК РФ к услугам в электронной форме относятся в
том числе услуги по предоставлению через сеть
Интернет технических, организационных,
информационных и иных возможностей,
осуществляемых с использованием информационных
технологий и систем, для установления контактов и
заключения сделок между продавцами и
покупателями (включая предоставление торговой
площадки).
Таким образом, если физическое лицо — покупатель
электронных услуг осуществляет деятельность в РФ и
приобретает у иностранной организации услуги по
онлайн-размещению объявлений с целью
установления контактов и заключения сделок по
продаже личных товаров, то местом реализации
таких услуг признается РФ.

Следовательно, в указанной ситуации иностранная
компания должна встать на учет в налоговых органах
и уплачивать НДС.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок
определения суммы доходов для признания
сделок между взаимозависимыми лицами
контролируемыми
Минфин России разъяснил, что при определении
суммы доходов по сделкам между взаимозависимыми
лицами для целей сопоставления с пороговыми
значениями, установленными ст. 105.14 НК РФ,
следует учитывать доходы, полученные по сделкам
за период соответствующего календарного года, в
течение которого участники сделок являлись
взаимозависимыми лицами.
Ранее Минфин России придерживался аналогичной
позиции (см. письма Минфина России от 16 августа
2013 года № 03-01-18/33535, от 5 июля 2012 года №
03-01-18/5-92).
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Белоруссия подписала Таможенный кодекс
ЕАЭС
Сообщается о том, что Президент Белоруссии
Александр Лукашенко подписал Таможенный кодекс
ЕАЭС.
Напомним, что президенты России, Киргизии,
Казахстана и Армении подписали Таможенный кодекс
ЕАЭС 26 декабря 2016 года на заседании Высшего
евразийского экономического совета в СанктПетербурге, и для начала процесса ратификации
необходимо было только его подписание
Белоруссией.
Таможенный кодекс ЕАЭС вступит силу по окончании
ратификации в каждом из государств —членов ЕАЭС,
но не ранее июля 2017 года.
Российская газета

В Госдуму РФ внесен законопроект об
изменении порядка исчисления страховых
взносов
Законопроектом предлагается отказаться от
регрессивной шкалы страховых взносов в ПФР и ФСС
РФ.
Напомним, что действующим законодательством
установлены предельные значения размера
заработной платы сотрудника, после превышения
которых взносы в ФСС РФ не уплачиваются, а взносы
в ПФР уплачиваются по ставке 10% (вместо 22%).
В соответствии с законопроектом предлагается
ввести с 2018 года плоскую шкалу тарифа вне
зависимости от размера заработной платы.
По оценкам авторов законопроекта, принятие
поправок позволит увеличить ежегодный объем
поступлений в ПФР на 600 млрд руб., а в ФСС РФ —
на 90 млрд руб.
Официальный сайт Госдумы РФ
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Обзор СМИ
Утвержден отчет о результатах выполнения
плана деятельности ФНС России в 2016 году

•

В документе подведены итоги реализации наиболее
актуальных и значимых направлений деятельности
ведомства в 2016 году, в частности:

Руководитель ФНС России Михаил Мишустин также
представил результаты работы ведомства за I
квартал 2017 года.

•

проведена модернизация программного
обеспечения «АСК НДС-2» в части автоматизации
налоговых процедур, что позволило отслеживать
финансовые потоки налогоплательщиков и
исключить уклонения от уплаты НДС или
незаконное его возмещение;

•

осуществлено поэтапное внедрение новой
технологии применения ККТ с электронной
передачей информации о расчетах в адрес
налоговых органов;

•

организована деятельность по присоединению к
международному автоматическому обмену
информацией о финансовых счетах на основе
Единого стандарта отчетности ОЭСР;

•

обеспечено взаимодействие ФНС России с ФТС
России, в том числе по обмену информацией о
рисковых компаниях — участниках
внешнеэкономической деятельности и проведению
скоординированных проверок;

•

разработан единый механизм администрирования
налоговых и таможенных платежей, а также
интеграции информационных ресурсов ФНС
России и Росалкогольрегулирования;

•

введена в промышленную эксплуатацию система
маркировки меховых изделий;

обеспечено администрирование страховых
взносов.

Глава ведомства отметил, что рост налоговых
поступлений в I квартале 2017 года составил 30,8%,
при этом более трети прироста обеспечено за счет
эффективного налогового администрирования.
Официальный сайт ФНС России

Правительство РФ рассматривает возможность
легализовать операции с биткоинами и другой
криптовалютой в 2018 году
Планируется, что к середине 2017 года Банк России
и Минфин России подготовят предложения по
регулированию криптовалюты в России.
При этом Правительство РФ отмечает необходимость
обеспечения прозрачности операций с
криптовалютой, в частности, требуя обязательного
наличия информации о получателе и отправителе
платежа.
Экономика и жизнь
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, март 2017 года

Обзор ключевых изменений в таможенном
регулировании

Предлагаем вашему вниманию новый выпуск
«Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор
новостей», содержащий обзор последних новостей,
наиболее важных законодательных инициатив,
разъяснений регулирующих органов, а также
решений судов для рынка недвижимости за март
2017 года.

В течение последних нескольких лет российское
таможенное законодательство все больше
ориентируется на международный опыт.
Большинство нововведений 2016 - начала 2017 года
в сфере таможенного регулирования было
направлено на упрощение таможенных процедур,
улучшение делового климата и создание в России
среды, привлекательной для инвестирования. В
рамках обзора «Изменения в таможенном
регулировании – 2017» мы осветили наиболее
значимые изменения в сфере таможенного
регулирования, которые окажут влияние на бизнес в
2017 году.

В данном выпуске вы узнаете об опубликовании
публичной декларации целей и задач ФНС России на
2017 год, о внесении изменений в перечень объектов
недвижимого имущества г. Москвы, облагаемых
налогом на имущество организаций исходя из
кадастровой стоимости, разработке законопроекта,
направленного на ограничение льготного
налогообложения имущества, полученного для
увеличения чистых активов.

ОЭСР обновила руководство в отношении
межстрановой отчетности
6 апреля 2017 года в рамках Действия 13 Плана
действий по борьбе с размыванием налоговой базы
(Base Erosion and Profit Shifting — BEPS) ОЭСР
выпустила обновленное руководство по заполнению
межстрановой отчетности (CbC reporting)
международными группами компаний (далее —
«Руководство»).
Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам, с
которыми вы можете ознакомиться в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 7 апреля 2017 года.

Преодоление цифровой пропасти: как налоги
встраиваются в развитие криптовалют и
блокчейна
Сегодня мир стоит на пороге крупной налоговой
революции: криптовалюты и онлайн-системы
хранения данных — такие, как блокчейн —
переносят материальные финансовые системы в
виртуальную реальность.
Представляем вашему вниманию статью из журнала
International Tax Review о налоговых последствиях
данного процесса и использовании цифровых валют
и блокчейна c комментариями Ксении Осиповой,
консультанта Группы по оказанию юридических
услуг для технологических проектов.

*****
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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Партнер
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Партнер
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СМИ
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Директор
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tkofanova@deloitte.ru

Александр Синицын
Директор
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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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

