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Legislative Tracking
Be in the know
ВС РФ рассмотрит дело о возможности
признания контролируемой задолженности
«прямым вложением» для целей применения
пониженной ставки налога на доходы у
источника по СОИДН в отношении
сверхпредельных процентов
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Разработан законопроект, направленный на
устранение избыточных требований при
регулировании механизма обращения с
отходами добычи и обогащения полезных
ископаемых, образующихся при
производстве вскрышных работ и проходке
подземных горных выработок
Минфин России разработал порядок
предоставления отсрочки или рассрочки
уплаты ввозных таможенных пошлин и
налогов
Уточнен перечень иностранных государств, в
отношении перевозчиков которых вводится
сбор за использование автомобильных дорог
РФ
ФАС России подготовлен доклад о
соблюдении обязательных требований
антимонопольного законодательства
Правительство РФ предлагает ограничить
анонимные электронные платежи
ФАС России разработала программу,
позволяющую определить необходимость
подачи ходатайства о согласовании сделки
при осуществлении иностранных инвестиций
ФТС России и ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»
подписали соглашение о взаимодействии
Поручения Правительства РФ по итогам
совещания о совершенствовании
законодательства о землях
сельхозназначения
Евросоюз исключил восемь стран из черного
списка налоговых офшорных юрисдикций

Налоговые споры
ВС РФ рассмотрит дело о возможности признания
контролируемой задолженности «прямым
вложением» для целей применения пониженной
ставки налога на доходы у источника по СОИДН в
отношении сверхпредельных процентов
Налоговая инспекция отказала в применении пониженной
ставки налога на доходы у источника в отношении
сверхпредельных процентов по контролируемой
задолженности перед взаимозависимой кипрской
компанией, переквалифицированных в дивиденды в
связи с применением правил недостаточной
капитализации.
По мнению инспекции, поддержанному судами,
возможность применения пониженной ставки по СОИДН с
Кипром отсутствует, так как не выполняется условие о
прямом вложении, поскольку иностранный займодавец не
участвует в уставном капитале российского
налогоплательщика.
В своей жалобе, поданной в ВС РФ, налогоплательщик
сослался на пп. d п. 15 Комментариев к § 2 ст. 10
Модельной конвенции ОЭСР, согласно которому «когда
заем или иной вклад в компанию не является капиталом
в соответствии с корпоративным правом, но на основании
национального права или практики (недостаточная
капитализация или приравнивание займа к уставному
капиталу) доход, полученный применительно к займу,
рассматривается в качестве дивидендов в соответствии
со ст. 10, величина данного займа или вклада также
должна приниматься в качестве капитала».
По мнению налогоплательщика, величина
контролируемой задолженности, проценты по которой
переквалифицированы в дивиденды, должна
приравниваться к капиталу для целей применения норм
СОИДН о пониженной ставке налога.
Налогоплательщик указал, что именно такое понимание
термина «капитал» раскрыто в п. 14 Обзора практики
рассмотрения судами дел, связанных с применением
отдельных положений раздела V.1 и ст. 269 НК РФ,
утвержденного Президиумом ВС РФ 16 февраля 2017
года.
ВС РФ счел доводы налогоплательщика заслуживающими
внимания и передал дело на рассмотрение Судебной
коллегии по экономическим спорам ВС РФ.
Напомним, что несмотря на позицию, изложенную в
Обзоре ВС РФ, за последний год практика по данному
вопросу складывалась негативно для
налогоплательщиков (см. дела №№ А50-17405/2016,
А40-176513/2016, А55-13611/2016, А55-12851/2016,
А29-6805/2015).

По мнению Минфина России, изложенному в письме
от 5 сентября 2017 года № 03-08-05/56823,
рассмотренный в Обзоре ВС РФ случай
переквалификации контролируемой задолженности в
«прямое вложение» не носит универсального
характера и распространяется только на случаи
получения займа от учредителя.

Будем надеяться, что ВС РФ поставит точку в данном
вопросе.
Заседание назначено на 2 марта 2018 года.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о порядке
регистрации физических лиц в социальных
сетях

осуществлять паспортизацию;
•

упростить процедуру проверки документов для
включения объектов размещения инертных
отходов в государственный реестр объектов
размещения отходов;

•

освободить предприятия от платы за негативное
воздействие на окружающую среду при
размещении инертных отходов.

Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

в третьем чтении принят законопроект № 2764127, предусматривающий возможность выплаты
заработной платы в иностранной валюте в
случаях, предусмотренных законодательством РФ;

•

в первом чтении принят законопроект № 322981-7
об изменении порядка регулирования
деятельности застройщиков, осуществляющих
жилищное строительство (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 27
ноября 2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 319413-7
о совершенствовании механизма правового
регулирования вопросов, касающихся эмиссии
ценных бумаг (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 22 ноября 2017
года);

•

в первом чтении принят законопроект № 326908-7
о введении административной ответственности за
нарушение порядка ведения деятельности
иностранным СМИ, выполняющим функции
иностранного агента (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 29
ноября 2017 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан законопроект, направленный на
устранение избыточных требований при
регулировании механизма обращения с
отходами добычи и обогащения полезных
ископаемых, образующихся при производстве
вскрышных работ и проходке подземных
горных выработок
Предлагается ввести понятие «инертные отходы»,
под которыми будут пониматься отходы, которые не
преобразуются способом, который может привести к
выделению загрязняющих окружающую среду
веществ и оказать влияние на качество окружающей
среды и здоровье человека.
В отношении инертных отходов предлагается ввести
упрощенный порядок осуществления контроля:
•

инертные отходы не будут относиться ни к одному
из классов опасности, формируя самостоятельную
группу отходов (критерии отнесения отходов к
инертным будут устанавливаться подзаконным
актом);

•

не устанавливать нормативы образования отходов
и лимиты на их размещение, а также не

Законопроектом также предлагается предоставить
право субъектам РФ отказывать в предоставлении
недр для добычи общераспространенных полезных
ископаемых с целью производства строительных
материалов, если в регионе имеется возможность
замещения природных материалов отходами
производства.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Минфин России разработал порядок
предоставления отсрочки или рассрочки уплаты
ввозных таможенных пошлин и налогов
В частности, отсрочка или рассрочка уплаты ввозных
таможенных пошлин и налогов предоставляется на
основании заявления.
Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки
уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов
принимается таможней, в регионе деятельности
которой плательщик ввозных таможенных пошлин и
налогов зарегистрирован как налогоплательщик в
соответствии с законодательством РФ о налогах и
сборах.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Уточнен перечень иностранных государств, в
отношении перевозчиков которых вводится
сбор за использование автомобильных дорог
РФ
В перечень включена Эстония.
Официальный интернет-портал правовой
информации

ФАС России подготовлен доклад о соблюдении
обязательных требований антимонопольного
законодательства
В докладе ведомства даны разъяснения относительно
определения монопольно высокой и монопольно
низкой цены товара, вертикальных соглашений, в
2

числе картелей) и согласованных действий на
товарных рынках, в том числе на торгах, а также
соглашений в инновационных и
высокотехнологичных сферах деятельности.

коллегии ФАС России и комментарии по вопросам,
возникающим при пересмотре коллегиальными
органами ФАС России решений и предписаний
территориальных органов ФАС России.

Также приведен обзор решений Апелляционной

Консультант Плюс

Обзор СМИ
Правительство РФ предлагает ограничить
анонимные электронные платежи
В частности, предлагается ввести запрет на
зачисление денежных средств на
неперсонифицированные электронные средства
платежа (НЭПС), в том числе электронные кошельки
и предоплаченные банковские карты, без
использования банковского счета.
Банк России предлагает также запретить и получение
денежных средств с НЭПС, а Росфинмониторинг —
ввести обязательную идентификацию их держателей,
полностью отказавшись от анонимности.
Коммерсант

собранных в России. Предполагается освободить от
уплаты ввозных таможенных пошлин на
используемые при их производстве компоненты.
Выполнение данного соглашения позволит повысить
эффективность сотрудничества между таможенными
органами и компанией-автопроизводителем, а также
обеспечит упрощение информационного обмена
между ними.
Подписание соглашения представляет собой первый
шаг к реализации Стратегии развития экспорта
продукции автомобильной промышленности в России
на период до 2025 года и будет осуществляться в
соответствии с правом Евразийского экономического
союза и законодательством РФ.
Официальный сайт ФТС России

ФАС России разработала программу,
позволяющую определить необходимость
подачи ходатайства о согласовании сделки при
осуществлении иностранных инвестиций
Программа представляет собой интерактивную
анкету, ответив на вопросы которой и отправив
итоговую форму, заявитель мгновенно получает
ответы на вопросы: разрешена ли такая сделка в
соответствии с Федеральным законом от 29 апреля
2008 года № 57-ФЗ, требуется ли подача документов
в ФАС России и другие варианты с объяснением
почему получен такой ответ.

Поручения Правительства РФ по итогам
совещания о совершенствовании
законодательства о землях сельхозназначения
В частности, даны следующие поручения:
•

проработать вопрос об установлении
повышающего коэффициента при исчислении
земельного налога в отношении земельных
участков сельскохозяйственного назначения при
их неиспользовании по целевому назначению, а
также административной ответственности за
неиспользование земельных
сельскохозяйственных участков по назначению;

•

проработать вопрос оказания государственной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим
мероприятия по восстановлению плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения,
которые длительное время не использовались для
ведения сельскохозяйственного производства.

Официальный сайт ФАС России

ФТС России и ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»
подписали соглашение о взаимодействии
23 января 2018 года ФТС России и ООО
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» подписали соглашение о
взаимодействии с целью поддержки экспорта.
Соглашение направлено на реализацию таможенных
процедур, связанных с экспортом автомобилей,

Официальный сайт Правительства РФ

Новости международного законодательства
Евросоюз исключил восемь стран из черного
списка налоговых офшорных юрисдикций

Бермудские острова, Каймановы острова, Гернси,
Джерси, остров Мэн и др.

В частности, из черного списка исключены Панама,
Южная Корея и Объединенные Арабские Эмираты
(ОАЭ), Барбадос, Гренада, Макао, Монголия и Тунис.

Напомним, что список из офшорных юрисдикций был
утвержден главами министерств финансов стран ЕС в
декабре 2017 года. (более подробно см. выпуск LT от
6 декабря 2017 года).

Указанные страны были перенесены в список
юрисдикций, которые не соблюдают налоговые
стандарты ЕС, но планируют внести соответствующие
изменения в действующее законодательство в
2018‒2019 годах. В этот список вошло 55
юрисдикций, в том числе Гонконг, Кюрасао, Андорра,
Белиз, Сейшельские острова, Швейцария, Малайзия,

Официальный сайт Европейского Совета
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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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Партнер
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Партнер
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asinitsyn@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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