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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России обобщила судебную практику за II
квартал 2017 года по вопросам
налогообложения
В Госдуму РФ внесен законопроект об обмене
организациями, входящими в банковскую
группу, информацией, полученной при
проведении идентификации клиентов, в целях
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма
Разработан проект постановления о создании
системы оценки состояния экспорта в РФ и за
рубежом

Мероприятия Делойта
Вебинар «Кипр меняет правила трансфертного
ценообразования для финансовых сделок»
19 июля 2017 года специалисты компании «Делойт», СНГ
провели вебинар «Кипр меняет правила трансфертного
ценообразования для финансовых сделок», посвященный
введению на Кипре правил трансфертного
ценообразования в соответствии с Циркуляром
Министерства финансов Республики Кипр от 30 июня
2017 года «Об особенностях налогообложения сделок по
внутригрупповому финансированию».

Разработан законопроект, направленный на
снижение выбросов в атмосферный воздух

Если вас заинтересовала тема вебинара, мы можем
предоставить вам его запись.

Минфин России разъяснил порядок учета
доходов при получении имущественных прав от
учредителя в безвозмездное пользование для
целей исчисления налога на прибыль
организаций

Для получения записи вебинара направляйте,
пожалуйста, соответствующий запрос на электронный
адрес legislative@deloitte.ru.

Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль при предоставлении
(получении) беспроцентного займа между
взаимозависимыми лицами
Минфин России разъяснил порядок учета
убытков по операциям с необращающимися
ценными бумагами
Минфин России разъяснил порядок учета
задолженности контрагента в составе резерва
по сомнительным долгам в целях исчисления
налога на прибыль в случае страхования
предпринимательского риска
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при оказании услуг по предоставлению
доступа к компьютерному обеспечению через
сеть Интернет

Налоговые споры
ФНС России обобщила судебную практику за II
квартал 2017 года по вопросам налогообложения
Опубликован обзор правовых позиций, отраженных в
судебных актах КС РФ и ВС РФ, принятых во II квартале
2017 года, по вопросам налогообложения.
В частности, в обзор включены судебные решения по
следующим вопросам:
•

вычет НДС при внесении исправлений в счетафактуры в части уменьшения объема товара — суд
пришел к выводу, что применение
налогоплательщиком различных способов
определения объема товара при его приобретении и
последующей реализации в целях исчисления НДС
противоречит принципу экономического основания
налога как налога, уплачиваемого с добавленной
стоимости (дело № А50-25923/2015);

•

начисление налога на доходы у источника в
отношении процентов, переквалифицированных в
дивиденды на основании правил недостаточной
капитализации, в пользу российского лица,
аффилированного с иностранным учредителем — суд
пришел к выводу, что согласованные действия
общества и аффилированных с ним лиц были
направлены на скрытое распределение дивидендов в
адрес иностранной материнской компании (дело №
А40-81712/2015);

•

получение необоснованной налоговой выгоды при
приобретении необращающихся акций у материнской
компании — суд пришел к выводу, что
действительным экономическим смыслом всех
совершенных операций являлось формирование
отрицательного финансового результата по сделкам,
связанным с куплей-продажей ценных бумаг, путем
приобретения ценных бумаг по завышенной

Минфин России разъяснил порядок учета
расходов, связанных с оплатой обучения
работников, для целей исчисления налога на
прибыль организаций
Минфин России разъяснил порядок учета затрат
на приобретение питьевой воды и кулеров для
целей исчисления налога на прибыль
организаций
Минфин России разъяснил порядок перерасчета
налоговой базы и суммы налога на прибыль при
доначислении таможенных пошлин
Минфин России разъяснил условия
освобождения от НДС образовательных услуг по
дополнительному профессиональному
образованию
Биткойн разделился на две криптовалюты

(нерыночной) цене и последующая перепродажа
взаимозависимому лицу по рыночной цене (дело
№ А40-42527/2016);
•

обложение НДФЛ сумм компенсационных выплат
при увольнении по соглашению сторон — суд
признал, что НДФЛ в отношении выходного
пособия при увольнении по соглашению сторон не
начисляется (дело № А42-7562/2015, более
подробно см. выпуск LT от 27 июня 2017 года);

•

привлечение к налоговой ответственности за
непредставление сведений об обособленных
подразделениях — суд признал, что
ответственность по ст. 116 НК РФ подразумевает

изъятие части дохода, что сопряжено с
отсутствием у налогового органа возможности
идентифицировать налогоплательщика в рамках
налогового контроля и определить его налоговые
обязательства, следовательно, в ситуации
непостановки юридического лица на учет по месту
нахождения обособленного подразделения состав
правонарушения по ст. 116 НК РФ отсутствует
(дело № А04-12175/2015, более подробно см.
выпуск LT от 29 июня 2017 года);
•

иные вопросы.

Консультант Плюс

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект об обмене
организациями, входящими в банковскую
группу, информацией, полученной при
проведении идентификации клиентов, в целях
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

предусмотреть возможность обеспечения обмена и
использования организациями, входящими в
банковский холдинг, информации, полученной
при проведении идентификации клиентов,
выгодоприобретателей и бенефициарных
владельцев;

•

предоставить участникам банковской группы,
банковского холдинга право запрашивать, в том
числе посредством единой информационной
системы, информацию и документы, имеющиеся в
распоряжении других участников данной
банковской группы;

•

•

•

предусмотреть создание единой информационной
системы обмена информацией о клиентах,
представителях клиента, выгодоприобретателях и
бенефициарных владельцах клиентов;
закрепить за головной кредитной организацией
банковской группы, головной организацией
банковского холдинга, являющейся организацией,
осуществляющей операции с денежными
средствами и иным имуществом, функции по
разработке и утверждению целевых правил
обеспечения внутреннего контроля банковской
группы (банковского холдинга) по
противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, включающие в том
числе правила обмена информацией;
предусмотреть, что при проведении упрощенной
идентификации клиента — физического лица
идентификация представителя клиента,
выгодоприобретателя клиента и бенефициарного
владельца не проводится.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении
180 дней с момента официального опубликования.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан проект постановления о создании
системы оценки состояния экспорта в РФ и за
рубежом
Мониторинг будет осуществляться
Минэкономразвития России совместно с Российским
экспортным центром в отношении экспорта
несырьевых неэнергетических товаров (продукции),
за исключением продукции военного назначения.
В рамках мониторинга будут оцениваться структура и
перспективы развития экспорта, влияние экспорта на
состояние экономики, условия выдачи лицензий и
других разрешительных документов при экспорте,
факторы, оказывающие влияние на экспорт,
эффективность системы поддержки экспорта,
порядок таможенного администрирования,
налогового и валютного контроля при экспорте, а
также результаты работы по выявлению и
устранению административных барьеров,
препятствующих доступу товаров на зарубежных
рынках.
В приложении к проекту постановления приводится
примерный перечень несырьевых неэнергетических
товаров.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан законопроект, направленный на
снижение выбросов в атмосферный воздух
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести понятие «сводные расчеты загрязнения
атмосферного воздуха»;

•

утвердить порядок выполнения сводных расчетов
загрязнения атмосферного воздуха и их
применения при нормировании выбросов вредных
(загрязняющих) веществ;

•

ввести обязанность юридических лиц
согласовывать места размещения объектов
хозяйственной и иной деятельности, оказывающих
вредное воздействие на качество атмосферного
воздуха на территориях населенных пунктов, для
которых проводятся сводные расчеты загрязнения
атмосферного воздуха, с органами
исполнительной власти субъектов РФ;
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•

•

ввести обязанность юридических лиц
представлять в орган исполнительной власти
субъекта РФ по его запросу сведения, полученные
в результате проведения инвентаризации
стационарных источников и выбросов вредных
(загрязняющих) веществ, включая выбросы от
передвижных источников, и корректировки этой
инвентаризации, на объектах, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду,
для проведения сводных расчетов загрязнения
атмосферного воздуха;
предусмотреть, что при проведении
инвентаризации стационарных источников и
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух учитываются выбросы от
передвижных источников, которые постоянно или
временно эксплуатируются (функционируют) на
объекте, оказывающем негативное воздействие на
окружающую среду;

•

уточняется порядок расчета затрат на проведение
мероприятий по снижению негативного
воздействия на окружающую среду, в том числе в
части мероприятий по обеспечению
использования и утилизации попутного нефтяного
газа;

•

предусматривается осуществление
государственного экологического надзора в
отношении осуществления юридическими лицами
и ИП мероприятий по уменьшению выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в периоды
неблагоприятных метеорологических условий в
форме внеплановой выездной проверки.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок учета
доходов при получении имущественных прав от
учредителя в безвозмездное пользование для
целей исчисления налога на прибыль
организаций
Ведомство сообщило, что при определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций
не учитывается только имущество, полученное
безвозмездно от участников организации,
владеющих более чем 50%-ной долей в уставном
капитале.
По мнению ведомства, ст. 251 НК РФ не
предусматривает исключения из налоговой базы
доходов в виде стоимости безвозмездно полученных
имущественных прав. Имущественные права, в
соответствии с п. 2 ст. 38 НК РФ, к имуществу не
относятся.
Таким образом, организация, получившая от своего
единственного учредителя по договору
безвозмездного пользования право пользования
имуществом, то есть имущественное право,
учитывает в целях налогообложения прибыли
организаций доход в виде безвозмездного права
пользования данным имуществом, размер которого
определяется исходя из рыночных цен с учетом
положений п. 8 ст. 250 НК РФ.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль при предоставлении
(получении) беспроцентного займа между
взаимозависимыми лицами
Ведомство напомнило, что с 1 января 2017 года
сделки по предоставлению беспроцентных займов
между взаимозависимыми лицами, местом
регистрации либо местом жительства всех сторон и
выгодоприобретателей по которым является РФ, не
признаются контролируемыми вне зависимости от
того, удовлетворяют ли такие сделки условиям,
предусмотренным п.п. 1‒3 ст. 105.14 НК РФ.

предоставлению (получению) беспроцентного займа,
не признаваемой контролируемой, положения абз. 3
п.п. 1 и 1.1 ст. 269 НК РФ не применяются.
В отношении дохода, полученного от беспроцентного
пользования заемными средствами, ведомство
сообщило, что в соответствии со ст. 41 НК РФ
доходом признается экономическая выгода в
денежной или натуральной форме, учитываемая в
случае возможности ее оценки и в той мере, в
которой такую выгоду можно оценить.
Порядок определения материальной выгоды и ее
оценки при получении беспроцентного займа при
налогообложении прибыли не установлен.
Таким образом, материальная выгода, полученная
организацией от беспроцентного пользования
заемными средствами, не увеличивает налоговую
базу по налогу на прибыль.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок учета
убытков по операциям с необращающимися
ценными бумагами
Ведомство сообщило, что убытки по операциям с
необращающимися ценными бумагами и
производными финансовыми инструментами,
возникшие до 31 декабря 2014 года включительно и
не учтенные ранее при определении налоговой базы
по налогу на прибыль организаций, уменьшают
соответствующую налоговую базу отчетных
(налоговых) периодов в размере не более 20%
первоначальной суммы таких убытков, определяемой
по состоянию на 31 декабря 2014 года.
При этом указанная налоговая база в отчетные
(налоговые) периоды с 1 января 2017 года по 31
декабря 2020 года не может быть уменьшена на
сумму убытков, полученных в предыдущих
налоговых периодах, более чем на 50%.
Консультант Плюс

Следовательно, в случае совершения сделки по
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Минфин России разъяснил порядок учета
задолженности контрагента в составе резерва
по сомнительным долгам в целях исчисления
налога на прибыль в случае страхования
предпринимательского риска
Ведомство напомнило, что сомнительным долгом
признается любая задолженность перед
налогоплательщиком, возникшая в связи с
реализацией товаров, выполнением работ, оказанием
услуг, в том случае, если эта задолженность не
погашена в сроки, установленные договором, и не
обеспечена залогом, поручительством, банковской
гарантией.
По сомнительным долгам налогоплательщик вправе
создавать резервы в порядке, предусмотренном ст.
266 НК РФ.
Таким образом, задолженность признается
сомнительной в момент наступления сроков оплаты.
В случае если риск убытков от предпринимательской
деятельности из-за нарушения обязательств
контрагентами застрахован, сумма возникшей
просроченной задолженности должна покрываться за
счет страхового возмещения. Следовательно, нет
оснований учитывать такую задолженность в составе
резерва по сомнительным долгам.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при оказании услуг по предоставлению
доступа к компьютерному обеспечению через
сеть Интернет
В ответ на запрос в отношении применения НДС при
оказании услуг по предоставлению удаленного
доступа к программам для ЭВМ (SaaS), в том числе в
тех случаях, когда сервер, на котором размещается
указанное программное обеспечение, находится не
на территории РФ, ведомство сообщило, что услуги
по предоставлению доступа к компьютерному
обеспечению через сеть Интернет, оказываемые
российской организацией, облагаются НДС в
общеустановленном порядке.
При этом суммы НДС, предъявленные при оказании
услуг по предоставлению доступа к компьютерному
обеспечению через сеть Интернет, принимаются к
вычету у покупателя услуг в порядке и на условиях,
предусмотренных ст.ст. 171 и 172 НК РФ.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок учета
расходов, связанных с оплатой обучения
работников, для целей исчисления налога на
прибыль организаций
Ведомство сообщило, что в соответствии с НК РФ
расходы налогоплательщика на обучение,
профессиональную подготовку и переподготовку
работников включаются в состав прочих расходов,
если обучение проходят работники, заключившие с
налогоплательщиком трудовой договор, либо
физические лица, обязанные не позднее трех
месяцев после окончания обучения заключить такой
договор и отработать у налогоплательщика не менее

года.
В случае если трудовой договор был прекращен до
истечения года с даты начала его действия или не
был заключен, расходы на обучение включаются во
внереализационные доходы отчетного (налогового)
периода, в котором прекратил действие данный
трудовой договор или истек срок его заключения.
Если основанием незаключения трудового договора
по истечении трех месяцев являются обстоятельства,
не зависящие от воли сторон, то указанные расходы
можно не включать в состав внереализационных
доходов отчетного (налогового) периода, в котором
истек данный срок заключения трудового договора.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок учета затрат
на приобретение питьевой воды и кулеров для
целей исчисления налога на прибыль
организаций
Ведомство напомнило, что работодатель обязан, в
частности, обеспечивать бытовые нужды работников,
связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей.
П. 18 Приказа Минздравсоцразвития России от 1
марта 2012 года № 181н установлено, что одним из
мероприятий по улучшению условий и охраны труда
и снижению уровней профессиональных рисков
является приобретение и монтаж установок
(автоматов) для обеспечения работников питьевой
водой.
На основании пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим
расходам, связанным с производством и/или
реализацией, относятся, в частности, расходы на
обеспечение нормальных условий труда и мер по
технике безопасности, предусмотренных
законодательством РФ.
Следовательно, затраты организации на
приобретение чистой питьевой воды, а также
затраты на приобретение и установку кулеров могут
быть включены в состав прочих расходов,
учитываемых при исчислении налоговой базы по
налогу на прибыль организаций, на основании ст.
264 НК РФ.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок перерасчета
налоговой базы и суммы налога на прибыль
при доначислении таможенных пошлин
Ведомство сообщило, что при обнаружении ошибок
(искажений) в исчислении налоговой базы,
относящихся к прошлым налоговым периодам, в
текущем налоговом периоде перерасчет налоговой
базы и суммы налога производится за период, в
котором были совершены указанные ошибки
(искажения).
В случае невозможности определения периода
совершения ошибок (искажений) перерасчет
налоговой базы и суммы налога производится за
налоговый период, в котором выявлены ошибки
(искажения).
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При этом налогоплательщик вправе провести
перерасчет налоговой базы и суммы налога за
налоговый период, в котором выявлены ошибки
(искажения), относящиеся к прошлым налоговым
периодам, также и в тех случаях, когда допущенные
ошибки (искажения) привели к излишней уплате
налога.
Консультант Плюс

профессиональной переподготовки, оказываемые
государственным бюджетным учреждением на
основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности по дополнительному
профессиональному образованию, освобождаются от
обложения НДС при условии соответствия таких
услуг направленности дополнительных
профессиональных программ, разработанных и
утвержденных данной организацией.
Официальный сайт ФНС России

Минфин России разъяснил условия
освобождения от НДС образовательных услуг
по дополнительному профессиональному
образованию
Ведомство сообщило, что образовательные услуги по
реализации дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации и

Обзор СМИ
Биткойн разделился на две криптовалюты
Сообщается о том, что 1 августа 2017 года самая
популярная и ликвидная в мире криптовалюта —
биткойн — разделилась на две виртуальные валюты
— Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCC).
Причиной появления альтернативной криптовалюты
— Bitcoin Cash — послужил тот факт, что пул
китайских майнеров не согласился с параметрами
ранее согласованного обновления протокола,
известного как SegWit2х. Данное обновление
предусматривало сокращение информации о
транзакции, которое должно было попадать в блок
для обработки майнерами, а также увеличение
размера самого блока с 1 до 2 Мбайт. В качестве
цели обновления заявлялось увеличение скорости
обработки транзакций.

Решение, лежащее в основе Bitcoin Cash,
предусматривает увеличение размера вычисляемого
блока до 8 Мбайт. Предполагается, что такие
изменения приведут к тому, что более мелкие
майнеры не смогут поддерживать данные
вычисления и будут вытеснены крупными игроками.
Российская газета
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Публикации Делойта
Применение информационных технологий в
медицине
29 июля 2017 года Президент РФ подписал
Федеральный закон, которым вносятся изменения в
законодательство в сфере охраны здоровья по
вопросам применения информационных технологий
при оказании медицинской помощи.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 2 августа 2017 года.

Изменения в регулировании мессенджеров и
VPN-сервисов

Новый выпуск FSI TAX WATCH
Предлагаем вашему вниманию четвертый выпуск FSI
TAX WATCH, содержащий обзор налоговых новостей
и практики, актуальной для финансовых институтов.
Выпуск содержит разъяснения Минфина России по
вопросам применения налогового законодательства
РФ, а также краткий обзор судебной практики, в
частности, примеры налоговых споров с участием
финансовых институтов и нестандартных судебных
споров по вопросам налогообложения операций с
привлечением капитала, финансовыми активами и
финансовыми инструментами.

29 июля 2017 года Президент РФ подписал два
Федеральных закона, которые вносят изменения в
Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации». Подписанные законы вводят
регулирование деятельности организаторов
мессенджеров и ограничивают деятельность VPNсервисов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 2 августа 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
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,
развлечения и СМИ
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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

