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Legislative Tracking
Be in the know
Опубликован обзор практики рассмотрения
судами дел, связанных с применением
отдельных положений раздела V.1 и ст. 269
НК РФ
Минфин России подтвердил отсутствие
необходимости подтверждения статуса
фактического получателя дохода
иностранной SPV — эмитента еврооблигаций
в отношении НКД, уплачиваемого российской
организацией в составе цены еврооблигаций
при их приобретении на вторичном рынке
В Госдуму РФ внесен законопроект об
ужесточении административной
ответственности за нарушение правил
охраны атмосферного воздуха
Разработан законопроект, которым
планируется закрепить за Правительством РФ
полномочия по определению перечня услуг,
относящихся к обслуживанию воздушных
судов
Банком России подготовлены методические
рекомендации о повышении внимания
кредитных организаций к отдельным
операциям клиентов
Представители власти обсуждают
возможность внесения поправок в «пакет
Яровой»

Мероприятия Делойта
Опрос для компаний автомобильной
промышленности
Специалисты «Делойта» постоянно следят за событиями
автомобильного рынка России. В связи с этим мы
хотели бы пригласить вас поучаствовать в опросе,
направленном на изучение настроений участников
автомобильного рынка и прогнозов его развития.
Собранные данные будут в обезличенном виде
использованы для подготовки аналитического обзора,
который мы обязательно включим в выпуск
«Автомобильных новостей» - ежеквартальный отчет о
событиях в сфере автомобильной промышленности.
Прохождение опроса займет у вас не более 1 минуты.
Мы благодарим вас за сотрудничество и внимание к
нашим публикациям, и надеемся, что вы найдете
информацию, представленную в наших выпусках
интересной и полезной.

Судебная практика
Опубликован обзор практики рассмотрения
судами дел, связанных с применением отдельных
положений раздела V.1 и ст. 269 НК РФ
Обзор подготовлен по результатам рассмотрения
материалов судебной практики и поступивших от судов
вопросов, связанных с введением с 1 января 2012 года
новых принципов ценообразования для целей
налогообложения.
В частности, Президиумом ВС РФ были сделаны
следующие ключевые выводы, касающиеся практики
применения правил трансфертного ценообразования:
•

налоговый контроль за соответствием примененных
налогоплательщиком цен рыночному уровню
осуществляется непосредственно ФНС России
согласно разделу V.1 НК РФ и по общему правилу не
может выступать предметом выездных и
камеральных проверок, проводимых нижестоящими
налоговыми инспекциями;

•

если использование рыночных цен при исчислении
налогов по отдельным операциям
налогоплательщика предусмотрено главами ч. 2 НК
РФ, в этих целях налоговые инспекции вправе
применять методы определения доходов (выручки,
прибыли), предусмотренные гл. 14.3 НК РФ;

•

несоответствие примененной налогоплательщиком
цены рыночному уровню не свидетельствует о
получении необоснованной налоговой выгоды,
однако многократное отклонение цены сделки от
рыночного уровня может учитываться в качестве
одного из признаков получения необоснованной
налоговой выгоды в совокупности и взаимосвязи с
иными обстоятельствами;

•

•

•

суд вправе признать лица взаимозависимыми для
целей налогообложения в случаях, не указанных
в п. 2 ст. 105.1 НК РФ, если у контрагента
налогоплательщика (взаимозависимых лиц
контрагента) имелась возможность оказывать
влияние на принимаемые налогоплательщиком
решения в сфере его финансово-хозяйственной
деятельности;
взаимозависимость участников сделки может
являться основанием для корректировки их
доходов (прибыли, выручки) по правилам раздела
V.1 НК РФ, если в отношении этой сделки
соблюдается вся совокупность условий, при
наличии которых она признается
контролируемой;
отчет об оценке рыночной стоимости может
приниматься в качестве доказательства по
спорам, связанным с корректировкой налоговой
базы в соответствии с разделом V.1 НК РФ, только
в установленных в данном разделе случаях;
размер штрафа, налагаемого на
налогоплательщика за непредставление в срок
уведомления о контролируемых сделках
(представление недостоверных сведений), не
зависит от числа сделок, которые должны быть
указаны в уведомлении.

ст. 269 НК РФ, если иностранная компания,
участвующая в капитале налогоплательщика,
имела возможность оказывать влияние на
принятие решения о предоставлении займа
связанным с ней лицом;
•

возникновение контролируемой задолженности в
результате выдачи займа российской
организацией приводит только к ограничению
вычета процентов у заемщика при исчислении
налога на прибыль;

•

если выплачиваемый иностранному лицу доход
признается дивидендами в результате изменения
квалификации этого платежа на основании п. 4
ст. 269 НК РФ, такое изменение учитывается при
определении права иностранного лица
(налогового агента) на применение пониженной
налоговой ставки в отношении дивидендов,
предусмотренной международным соглашением об
избежании двойного налогообложения.

Официальный сайт Верховного Суда РФ

В отношении практики применения правил
недостаточной капитализации суд сделал следующие
ключевые выводы:
•

суд вправе признать контролируемой
задолженность по долговым обязательствам перед
иностранной компанией в целях применения п. 2

Разъяснения государственных органов
Минфин России подтвердил отсутствие
необходимости подтверждения статуса
фактического получателя дохода иностранной
SPV — эмитента еврооблигаций в отношении
НКД, уплачиваемого российской организацией
в составе цены еврооблигаций при их
приобретении на вторичном рынке
В письме Минфина России от 25 января 2017 года №
03-08-05/3656 сообщается, что SPV-компании
являются иностранными эмитентами, доходы таких
иностранных компаний в виде процентного
(купонного) дохода по выпущенным ими облигациям
не относятся к доходам иностранных компаний от
источников в РФ.

В связи с этим ведомство отметило, что накопленный
купонный доход (НКД), выплачиваемый российской
организацией при приобретении еврооблигаций на
вторичном рынке у иностранных компаний,
налогообложению в РФ не подлежит.
Соответственно, в указанной ситуации НК РФ не
предусматривает обязанности для российской
организации запрашивать подтверждение у
иностранной SPV статуса фактического получателя
дохода.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект об
ужесточении административной
ответственности за нарушение правил охраны
атмосферного воздуха
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 104062-7, которым предлагается
ужесточить административную ответственность за
нарушение правил охраны атмосферного воздуха.

В частности, предлагается почти в четыре раза
повысить штрафы за совершение административных
правонарушений в области охраны атмосферного
воздуха (для юридических лиц штрафы составят от
500 тыс. до 1 млн руб.).
Официальный сайт Госдумы РФ
2

Разработан законопроект, которым
планируется закрепить за Правительством РФ
полномочия по определению перечня услуг,
относящихся к обслуживанию воздушных
судов
Сообщается о подготовке Минфином России проекта
федерального закона, которым предлагается
закрепить за Правительством РФ полномочия по
определению конкретного перечня услуг,
относящихся к услугам по обслуживанию воздушных
судов, освобождаемым от обложения НДС.
Напомним, что в соответствии с пп. 22 п. 2 ст. 149
НК РФ от обложения НДС освобождаются услуги,
оказываемые непосредственно в аэропортах и
воздушном пространстве РФ по обслуживанию
воздушных судов, включая аэронавигационное
обслуживание.
Прямой нормой НК РФ перечень таких услуг не
установлен, что нередко приводит к возникновению
споров с налоговыми органами относительно
возможности применения освобождения.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Банком России подготовлены методические
рекомендации о повышении внимания
кредитных организаций к отдельным
операциям клиентов
Банком России опубликованы методические
рекомендации о повышении внимания кредитных
организаций к отдельным операциям клиентов.

Кредитные организации должны запрашивать у
клиента паспорт сделки и ведомость банковского
контроля по контракту, связанному с приобретением
перевозимого товара (в случае ввоза товара на
территорию РФ), а также копии договоров
(контрактов) по приобретению (отчуждению)
перевозимого товара и документы, подтверждающие
его наличие у грузоотправителя или перевозчика
(перечень запрашиваемых документов определяется
кредитной организацией самостоятельно).
В случае непредставления запрошенных документов
либо возникновения сомнений в их достоверности
рекомендуется:
•

отказывать в приеме от клиента распоряжений на
проведение операций по банковскому счету,
подписанных аналогом собственноручной
подписи;

•

направлять в уполномоченный орган информацию
об операциях клиентов.

Также рекомендуется возобновлять обслуживание
клиента с использованием технологии
дистанционного доступа к банковскому счету при
условии предоставления клиентом запрошенных
кредитной организацией документов, на основании
которых кредитная организация сможет сделать
вывод об отсутствии у нее подозрений в том, что
целью совершения операции является незаконный
вывод денежных средств из РФ, легализация
(отмывание) доходов, полученных преступным
путем, или финансирование терроризма.
Официальный сайт Банка России

В частности, кредитным организациям рекомендуется
обратить внимание на обоснованность переводов
денежных средств нерезидентам по внешнеторговым
контрактам, предусматривающим оказание услуг по
перевозке (транспортировке) товара.

Обзор СМИ
Представители власти обсуждают возможность
внесения поправок в «пакет Яровой»
Сообщается о том, что 17 февраля 2017 года в
Правительстве РФ состоится совещание, на котором
будет обсуждаться вопрос реализации «пакета
Яровой».
В частности, планируется рассмотреть возможность
поэтапной реализации изменений (постепенного
увеличения сроков и объемов хранения
информации), а также запуска пилотного проекта по
хранению данных.

Напомним, что в январе 2017 года Минкомсвязи
России уже выступал с предложениями о смягчении
«пакета Яровой» (более подробно см. выпуск LT от
23 января 2017 года).
Закон, обязывающий операторов связи и интернеткомпании хранить в течение шести месяцев весь
пользовательский интернет-трафик, а также записи
телефонных переговоров, получивший название
«пакета Яровой», вступает в силу 1 июля 2018 года.
Ведомости
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Публикации Делойта
Новый выпуск «IT Legal Drive» за январь 2017
года
Предлагаем вашему вниманию новый выпуск «IT
Legal Drive», содержащий обзор последних новостей
и тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за январь 2017 года.
В данном выпуске вы узнаете об увеличении
штрафов за нарушение требований законодательства
о персональных данных, поправках к законопроекту
о регулировании мессенджеров, а также об иске
социальной сети «Вконтакте» к скоринговой
компании.

Ужесточение ответственности за нарушение
правил обработки персональных данных

Развитие законодательства и
правоприменительной практики по вопросам
исчисления и уплаты экологического сбора
В 2017 году компании впервые заплатят за
утилизацию в отношении произведенной ими или
импортированной в 2016 году продукции и упаковки.
При этом для большинства компаний многие
вопросы, касающиеся методологии расчета
экологического сбора и корректного оформления
требуемой отчетности, вызывают значительные
затруднения.
Данный выпуск посвящен планируемым изменениям
и разъяснениям по наиболее дискуссионным
вопросам.
Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 9
февраля 2017 года.

С 1 июля 2017 года увеличиваются штрафы за
нарушение требований законодательства о
персональных данных. Закон не только существенно
увеличивает размер штрафов, но и классифицирует
составы нарушений в сфере персональных данных.
Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 13
февраля 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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Контакты

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

Артем Васютин
Партнер
Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

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

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

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

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации, развлечения и
СМИ
vmarkov@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная промышленность
tkofanova@deloitte.ru

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

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

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

5

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.

