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Legislative Tracking
Be in the know
ВС РФ признал продление срока возврата
займа изменением существенных условий
договора займа, заключенного с
взаимозависимым лицом до 1 января 2012
года, и поддержал вывод о необходимости
представить уведомление о контролируемой
сделке
ФНС России обобщила судебную практику за
IV квартал 2017 года по вопросам
налогообложения
В Госдуму РФ внесен законопроект о порядке
регистрации физических лиц в социальных
сетях
Внесены изменения в правила
взаимодействия организаторов
распространения информации в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет с государственными органами,
осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность или обеспечение безопасности
РФ
Ростуризм опубликовал список отелей,
завышающих цены во время проведения
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
ФНС России разъяснила порядок
восстановления участником СЭЗ сумм
налогов и страховых взносов в случае его
исключения из реестра участников СЭЗ
Ассоциация российских банков предлагает
внести изменения в программу льготного
автокредитования

Налоговые споры
ВС РФ признал продление срока возврата займа
изменением существенных условий договора
займа, заключенного с взаимозависимым лицом до
1 января 2012 года, и поддержал вывод о
необходимости представить уведомление о
контролируемой сделке
Общество не отразило в уведомлении о контролируемых
сделках за 2014 год информацию о договоре займа с
иностранным взаимозависимым лицом, заключенном в
2010 году.
По мнению налогового органа, поскольку после 1 января
2012 года были заключены дополнительные соглашения
о продлении срока займа, информация о займе должна
была быть отражена в уведомлении.
Суды поддержали позицию налогоплательщика, указав,
что срок возврата займа не является существенным
условием договора займа, и, соответственно, согласно
предусмотренным переходным положениям информация
о таком займе в уведомлении отражаться не должна.
ВС РФ принял решение в пользу налогового органа,
указав, что продление срока возврата займа является
изменением существенных условий контролируемой
сделки, о которой общество должно было уведомить
налоговый орган в порядке, предусмотренном п.п. 1 и 2
ст. 105.16 НК РФ, то есть не позднее 20 мая 2015 года.
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел

ФНС России обобщила судебную практику за IV
квартал 2017 года по вопросам налогообложения
В частности, в обзор включены следующие судебные
акты:
•

Постановление КС РФ от 8 декабря 2017 года № 39-П,
в котором КС РФ подтвердил правомерность взыскания
налоговой недоимки налогоплательщиковорганизаций с физических лиц, виновных в
совершении налогового преступления, только в случае
исчерпания возможности для ее взыскания с самого
налогоплательщика (более подробно см. выпуски LT от
11 декабря 2017 года и от 15 января 2018 года);

•

Постановление КС РФ от 28 ноября 2017 года № 34-П,
в котором КС РФ указал на невозможность
ретроспективного применения изменившейся в
негативную для налогоплательщика сторону судебной
практики (более подробно см. выпуск LT in Focus от 5
декабря 2017 года);

•

Определение ВС РФ от 3 октября 2017 года по делу №
А40-189344/2014, в котором суд подтвердил
правомерность вычета входного НДС, уплаченного
таможенным органам при ввозе товара по завышенной
стоимости (более подробно см. выпуск LT от 5 октября
2017 года);

•

•

Определение ВС РФ от 27 ноября 2017 года по
делу № А56-42572/2016, в котором суд
подтвердил правомерность вычета входного НДС
по работам, связанным с реконструкцией объекта
культурного наследия при отсутствии
доказательств направленности действий
налогоплательщика на получение необоснованной
налоговой выгоды (более подробно см. выпуск LT
от 1 декабря 2017 года);
Постановление Арбитражного суда СевероЗападного округа от 27 июля 2017 года по делу №
А56-40261/2016, в котором суд подтвердил, что
при непревышении 5%-ного барьера по НДС
налогоплательщик вправе принять весь входной
НДС (в том числе, связанный с не облагаемыми
НДС операциями) к вычету.
В то же время ведомство обратило внимание на
наличие противоположной практики
(Определения ВС РФ от 12 октября 2016 года по
делу № А40-65178/2015 и от 24 сентября 2015
года по делу № А27-6566/2014).
Напомним, что с 1 января 2018 года данный
вопрос урегулирован на законодательном уровне
(см. выпуск LT in Focus от 26 декабря 2017 года);

•

Постановление Арбитражного суда СевероЗападного округа от 22 июня 2017 года по делу №
А56-7556/2016, в котором суд пришел к выводу о
невозможности применения льготы по налогу на
имущество, указанной в п. 3 ст. 380 НК РФ, в
отношении имущества, используемого в
производстве электроэнергии.

Более подробно о статистике споров по данному
вопросу см. выпуск «Налоговые льготы и прочие
формы государственной поддержки» от 27 ноября
2017 года;
•

Определение ВС РФ от 31 октября 2017 года по
делу № А40-101850/2016, в котором суд
подтвердил право ФНС России самостоятельно
отменять положительные для налогоплательщика
решения, вынесенные налоговыми органами по
итогам рассмотрения жалоб налогоплательщика
(более подробно см. выпуск LT от 10 ноября 2017
года);

•

Определение ВС РФ от 2 ноября 2017 по делу №
А55-12793/2016, в котором суд признал
возможным применение участником ОЭЗ
пониженной ставки в отношении доходов от
переоценки валютных счетов, указав что для
целей применения льготы резидентом ОЭЗ имеет
значение объективная связь доходов (расходов) с
деятельностью в ОЭЗ, включая те случаи, когда
доходы (расходы) имели место на стадии
инвестирования в объекты, с использованием
которых должна осуществляться указанная
деятельность.

Официальный сайт ФНС России

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о порядке
регистрации физических лиц в социальных
сетях
Законопроектом предусмотрены следующие
нововведения:
•

регистрация в социальной сети физического лица
должна осуществляться путем заключения
пользовательского соглашения между физическим
лицом и владельцем социальной сети;

•

при регистрации в социальной сети физическое
лицо обязано предоставить в электронной форме
документ, удостоверяющий личность, а также
согласие на обработку его персональных данных.

•

регистрация несовершеннолетних в возрасте до
14 лет может осуществляться только законным
представителем, который должен предоставить
письменное согласие на регистрацию, а также
документы, удостоверяющие его личность и статус
законного представителя;

•

порядок идентификации физических лиц,
предоставивших при регистрации в социальной
сети указанные документы, будет определяться
владельцем социальной сети.

Предполагается, что в случае принятия положения
закона вступят в силу с момента официального
опубликования, при этом существующие аккаунты
должны будут быть приведены в соответствие с
указанными выше требованиями в течение одного
года.

Также в Госдуму РФ внесен законопроект,
предусматривающий введение административной
ответственности за неисполнение организатором
распространения информации в сети «Интернет»
требований к регистрации в социальной сети
физических лиц.
Официальный сайт Госдумы РФ

Внесены изменения в правила взаимодействия
организаторов распространения информации в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет с государственными органами,
осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность или обеспечение безопасности РФ
В частности, вводится обязанность организаторов
распространения информации в сети «Интернет»
(например, мессенджеры или социальные сети)
хранить в тайне любую информацию о
сотрудничестве с правоохранительными органами.
Также предусматривается, что при взаимодействии с
государственными органами организаторов
распространения информации в сети «Интернет» не
могут использоваться программно-технические
средства, находящиеся за границей.
Кроме того, если правоохранительный орган
направит организатору распространения информации
в сети «Интернет» запрос о предоставлении
метаданных о передаваемых сообщениях,
информации о пользователях, содержания
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передаваемых сообщений, а также информации,
необходимой для декодирования сообщений, то
организатор распространения информации в сети
«Интернет» обязан предоставить удаленный доступ к
информационной системе в течение трех месяцев с
получения такого запроса.

Ростуризм опубликовал список отелей,
завышающих цены во время проведения
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года

Изменения вступят в силу 30 января 2018 года.

Официальный сайт Ростуризма

В список вошли гостиницы Волгоградской области,
Москвы, Ростовской области, Самарской области,
Калининградской области и Краснодарского края.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила порядок
восстановления участником СЭЗ сумм налогов и
страховых взносов в случае его исключения из
реестра участников СЭЗ
Ведомство пояснило, что действующим
законодательством не определен порядок
восстановления и уплаты в бюджет участником СЭЗ,
исключенным из реестра, налогов и страховых
взносов, в отношении которых были применены
льготы.

При этом, как указало ведомство, разработан
законопроект, согласно которому в случае
исключения участника СЭЗ из реестра в связи с
расторжением договора об осуществлении
деятельности в СЭЗ по решению суда налоги и
страховые взносы подлежат восстановлению и
уплате в бюджет (с начислением пени) за весь
период нахождения участника СЭЗ в реестре.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Ассоциация российских банков предлагает
внести изменения в программу льготного
автокредитования

Ограничение по сроку действия кредитного договора
предполагает достаточно высокие выплаты по
кредиту.

Ассоциация российских банков (АРБ) направила
письмо министру промышленности и торговли Денису
Мантурову с просьбой рассмотреть вопрос внесения
изменений в проект постановления, регулирующего
предоставление субсидий банкам на возмещение
выпадающих доходов по льготным автокредитам.

Возможность продления либо изменения срока
действия договора не предусмотрена, поэтому
стороны договора потребительского кредита,
выданного на приобретение автомобиля, не вправе
увеличить период кредитования с целью снижения
ежемесячных платежей, например, в случае
ухудшения финансового положения заемщика.

Важной проблемой является определение срока
кредита в рамках программы, который в 2015–2017
годах не мог превышать 36 месяцев (с 2018 года он
увеличен до 60 месяцев).

Коммерсант
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Публикации Делойта
Налогообложение движимого имущества

Изменения в порядке ведения раздельного
учета для целей НДС

С 1 января 2018 года полномочия по введению
льготы по налогу на имущество в отношении
движимого имущества, предусмотренной п. 25 ст.
381 НК РФ, переданы субъектам РФ.
По состоянию на конец 2017 года решение о
предоставлении льготы приняли 25 субъектов РФ,
при этом лишь единицы сохранили льготу в том виде,
в котором она существовала ранее.
Большинство регионов ограничились введением
пониженных ставок для движимого имущества вместо
его полного освобождения от налогообложения.
Некоторые регионы предусмотрели дополнительные
условия для применения льготы.

Федеральным законом № 335-ФЗ от 27 ноября 2017
года вносятся существенные изменения в порядок
ведения раздельного учета для целей НДС в случае
осуществления облагаемых и не облагаемых НДС
операций. Данный порядок используется для
определения сумм входного НДС, относящихся к
расходам на осуществление облагаемых НДС
операций и подлежащих вычету, и сумм налога,
относящихся к расходам на осуществление
необлагаемых операций и учитываемых в стоимости
приобретенных товаров/работ/услуг/имущественных
прав.
Подробнее читайте в выпуске «Изменения в порядке
ведения раздельного учета для целей НДС».

Мы подготовили специальный выпуск, в котором
проанализировали основные параметры
предоставления льготы субъектами РФ.

Налоговое законодательство. Ключевые
нововведения с 2018 года и прогнозы развития
Представляем вашему вниманию обзор ключевых
изменений НК РФ, которые вступили в силу 1 января
2018 года.
В обзоре представлены основные изменения в
российском налоговом законодательстве, тенденции
развития налогового законодательства, новости в
сфере валютного законодательства, трудового и
корпоративного права, а также экономические и
законодательные тренды по отраслям экономики.

*****
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
Светлана Мейер
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
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Геннадий Камышников
Управляющий партнер
по работе с государственными
органами
gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

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

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

Владимир Елизаров
Партнер
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
velizarov@deloitte.ru

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

Александр Синицын
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Банковское дело
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asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
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Автомобильная
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tkofanova@deloitte.ru

Александра Конова
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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.
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