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24 апреля 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
Президентом РФ подписаны федеральные
законы об освобождении банков, у которых
отозвана лицензия, от обязанности
восстанавливать РВПС, о вычете расходов на
организацию отдыха сотрудников и некоторые
другие
Разработан законопроект, уточняющий
порядок предоставления инвестиционного
вычета по налогу на прибыль организаций
Госдума РФ разъяснила отдельные вопросы,
касающиеся проведения эксперимента по
введению курортного сбора
ФНС России обобщила судебную практику за I
квартал 2018 года по вопросам
налогообложения
Развитие позиции, изложенной в
Постановлении КС РФ от 8 декабря 2017 года
№ 39-П, по вопросу взыскания налоговой
задолженности организации с должностных
лиц

Исследования Делойта
GDPR в России
25 мая 2018 года вступает в силу Общий регламент ЕС о
защите персональных данных (GDPR). Регламент
обязателен в том числе для российских компаний,
предлагающих услуги физическим лицам, находящимся в
ЕС.
В связи в этим мы проводим исследование о влиянии
GDPR на российский бизнес.
Мы будем вам признательны, если вы заполните нашу
анкету, перейдя по ссылке.
Заполнение анкеты займет у вас не более трех минут.

Законодательные инициативы
Президентом РФ подписаны федеральные законы
об освобождении банков, у которых отозвана
лицензия, от обязанности восстанавливать РВПС, о
вычете расходов на организацию отдыха
сотрудников и некоторые другие
•

Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 105-ФЗ,
в соответствии с которым предлагается освободить
кредитные организации, у которых отозвана лицензия,
от обязанности восстанавливать РВПС в составе
внереализационных доходов (более подробно о
содержании закона см. выпуски LT от 28 февраля 2018
года и от 10 апреля 2018 года);

•

Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 113-ФЗ
о предоставлении права вычета расходов на
организацию отдыха сотрудников для целей
налогообложения прибыли (более подробно о
содержании закона см. выпуски LT от 28 апреля 2017
года и от 10 апреля 2018 года);

•

Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 87-ФЗ,
направленный на совершенствование порядка
санации страховых организаций (более подробно о
содержании закона см. выпуски LT от 13 ноября 2017
года и от 11 апреля 2018 года);

•

Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 106-ФЗ,
направленный на совершенствование механизма
регулирования операций с ценными бумагами на
предъявителя (более подробно о содержании закона
см. выпуск LT от 1 марта 2016 года);

•

Федеральные законы от 23 апреля 2018 года № 95-ФЗ
и № 104-ФЗ об установлении льготного тарифа
страховых взносов для производителей
анимационной аудиовизуальной продукции
(более подробно о содержании законов см. выпуски LT
от 1 декабря 2017 года и от 5 апреля 2018 года);

•

Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 112-ФЗ,
в соответствии с которым предлагается обязать
аудиторов уведомлять уполномоченный орган о
сомнительных сделках аудируемого лица;

•

Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 91ФЗ о мерах по защите конкуренции в период
проведения чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года;

•

Федеральный закон от 23 апреля 2018 года №
107-ФЗ об уточнении перечня полномочий органов
государственной власти в области
энергосбережения и повышения
энергоэффективности.

•

пересмотреть подход к составу объектов ОС, к
которым может быть применен инвестиционный
вычет — предлагается предусмотреть возможность
его применения к ОС, относящимся к 3–10-й
амортизационным группам (за исключением
относящихся к 8–10-й группам зданий,
сооружений, передаточных устройств), сейчас
вычет предусмотрен только для ОС 3–7-й групп;

•

исключить положение о том, что сумма налога
(авансового платежа), исчисленная в отношении
консолидированной группы налогоплательщиков,
не подлежит уменьшению на сумму
инвестиционного налогового вычета.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Разработан законопроект, уточняющий порядок
предоставления инвестиционного вычета по
налогу на прибыль организаций
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

•

•

однозначно определить, что инвестиционный
вычет предоставляется только на основании
закона субъекта РФ;
предусмотреть, что при определении суммы
инвестиционного вычета будут также учитываться
расходы на создание объектов социальной
инфраструктуры, безвозмездно передаваемых в
государственную или муниципальную
собственность;
ввести ограничение на уменьшение федеральной
части налога на прибыль на сумму расходов на
инвестиции в ОС — предельная величина будет
определяться исходя из доли налога на прибыль в
федеральный бюджет, приходящейся на
обособленное подразделение, расположенное на
территории субъекта РФ, где находятся объекты
основных средств, к которым применяется
инвестиционный налоговый вычет;

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Госдума РФ разъяснила отдельные вопросы,
касающиеся проведения эксперимента по
введению курортного сбора
Госдума РФ напомнила, что с 1 мая 2018 года
курортный сбор начнут взимать в Республике Крым,
Алтайском и Ставропольском краях.
В Краснодарском крае курортный сбор будет
взиматься с 16 июля 2018 года.
Перечень конкретных районов, в которых будет
взиматься курортный сбор, определят местные
законы. Например, в Алтайском крае в этом списке
только Белокуриха, а в Крыму от введения
курортного сбора отказалась Керчь.
Также Госдума РФ разъяснила, кто и в каком размере
будет уплачивать курортный сбор.
Официальный сайт Госдумы РФ

Судебная практика
ФНС России обобщила судебную практику за I
квартал 2018 года по вопросам
налогообложения

•

Определение ВС РФ от 29 марта 2018 года № 303КГ17-19327 по делу № А04-9989/2016, в котором
суд отметил, что налоговые органы не вправе
оспаривать цену в неконтролируемой сделке, в то
же время если налоговым органом оспаривается
соответствие отраженной в налоговом учете
операции ее действительному экономическому
смыслу, то многократное отклонение цены сделки
от рыночного уровня может учитываться в
качестве одного из признаков получения
необоснованной налоговой выгоды; при этом
отклонение цен в диапазоне от 11% до 52%
многократным не является;

•

Определение ВС РФ от 16 марта 2018 года № 305КГ17-19973 по делу № А40-230080/2016, в
котором суд признал, что ограничение по глубине
срока выездной проверки уточненной декларации
отсутствует, однако это не означает, что
повторная проверка может быть инициирована
налоговыми органами в любое время без учета
разумности срока, прошедшего с момента подачи
уточненной налоговой декларации (более
подробно см. выпуск LT от 19 марта 2018 года);

В частности, в обзор включены следующие судебные
акты:
•

•

Определение КС РФ от 13 марта 2018 года № 592О, в котором КС РФ указал, что каждая операция
по реализации алкогольной и/или подакцизной
спиртосодержащей продукции ее
производителями подлежит обложению акцизом
независимо от того, осуществляется ли
реализация вновь произведенного товара или же
ранее возвращенного покупателем (более
подробно см. выпуск LT от 18 апреля 2018 года);
Определения ВС РФ от 6 марта 2018 года № 304КГ17-8961 по делу № А27-25564/2015 и от 5
апреля 2018 года № 305-КГ17-20231 по делу №
А40-176513/2016, в которых суд подтвердил
возможность квалификации контролируемой
задолженности в качестве капитала при
применении правил недостаточной капитализации
(более подробно см. выпуски LT in Focus от 15
марта 2018 года и LT от 6 апреля 2018 года);
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•

•

Определение ВС РФ от 16 февраля 2018 года №
302-КГ17-16602 по делу № А33-17038/2015, в
котором суд ВС РФ отметил, что НК РФ не
устанавливает порядок корректировки у продавца
ранее исчисленного налога в случае признания
сделки по реализации недействительной, в связи с
чем корректировка налоговых обязательств может
быть реализована путем подачи уточненной
декларации за период, в котором была отражена
реализация;
Определение ВС РФ от 17 января 2018 года №
310-КГ17-13413 по делу № А08-114/2017, в
котором суд признал продление срока возврата
займа изменением существенных условий
договора займа, заключенного с взаимозависимым
лицом до 1 января 2012 года, в связи с чем
информация по таким займам, привлеченным по
договорам с взаимозависимыми лицами, должна
быть включена в уведомление о контролируемых
сделках.

При новом рассмотрении суд первой инстанции
согласился с тем, что должностное лицо является
надлежащим ответчиком по делу, и поддержал вывод
инспекции о наличии вины должностного лица в
совершении налогового правонарушения.
В то же время суд не согласился с тем, что
исчерпаны возможности взыскания налоговой
задолженности с самой организацииналогоплательщика, в связи с чем отказал во
взыскании налоговой задолженности с должностного
лица.
По мнению суда, существует ряд обстоятельств,
подтверждающих возможность взыскания
задолженности с самого налогоплательщика:
•

на момент рассмотрения дела организацияналогоплательщик не ликвидирована;

•

денежные средства от продажи имущества
налогоплательщика, признанного банкротом, не
поступили и не распределены конкурсным
управляющим;

•

сумма налоговой задолженности составила 57% от
общей суммы долгов налогоплательщика, что,
согласно п. 26 Постановления Пленума ВС РФ от
21 декабря 2017 года № 53 «О некоторых
вопросах, связанных с привлечением
контролирующих должника лиц к ответственности
при банкротстве», предполагает, что причиной
банкротства стали действия (бездействие)
контролирующего лица, а это, в свою очередь,
говорит о возможности привлечения к
субсидиарной ответственности как руководителя
должника (фактического и номинального), так и
иных лиц, признанных контролирующими на
момент совершения налогового правонарушения.

Консультант Плюс

Развитие позиции, изложенной в
Постановлении КС РФ от 8 декабря 2017 года №
39-П, по вопросу взыскания налоговой
задолженности организации с должностных лиц
Опубликовано решение Красноуфимского районного
суда от 28 марта 2018 года, в котором суд
пересмотрел дело № 2-1-300/2018 о взыскании с
главного бухгалтера, допустившего ошибку при
выборе режима налогообложения, суммы налоговой
задолженности организации-налогоплательщика.
Напомним, что дело было отправлено на новое
рассмотрение Постановлением КС РФ от 8 декабря
2017 года № 39-П, в котором КС РФ подтвердил
возможность взыскания налоговой задолженности
(только недоимки и пени) с должностного лица, но
только в случае невозможности такого взыскания за
счет самой организации-налогоплательщика.

С учетом изложенного суд сделал вывод о том, что
обращение взыскания на должностное лицо является
преждевременным.
Официальный сайт Красноуфимского районного суда
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Публикации Делойта
Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!

Более подробно о важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснениях Минфина России и ФНС
России, а также примерах из судебной практики с
участием компаний автомобильной отрасли читайте в
нашей публикации.

FSI TAX WATCH: обзор новостей для компаний
сферы финансовых услуг. Апрель 2018 года

Представляем вашему вниманию очередной выпуск
обзора налоговой практики и актуальных новостей
для компаний сферы финансовых услуг — FSI TAX
WATCH.

1 марта стартовал второй этап амнистии капиталов,
который продлится до 28 февраля 2019 года. В чем его
ключевые особенности и как воспользоваться
механизмами амнистии на данном этапе наилучшим
образом?
Об этом в нашей постоянной рубрике #ProНалоги
Анастасия Спиридонова беседует с Юлией Крыловой,
директором группы международного налогообложения, и
Леонидом Печерниковым, старшим менеджером группы
по обслуживанию частных клиентов.

В Госдуму РФ внесен законопроект об ответных
мерах на недружественные действия США и иных
иностранных государств в отношении России

В нем вы найдете информацию о важнейших
изменениях федерального законодательства,
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 капиталом,
финансовыми активами и финансовыми
инструментами.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, март 2018 года

13 апреля 2018 года в Госдуму РФ был внесен
законопроект, в рамках которого предлагается
предоставить Правительству РФ право на введение мер
воздействия (противодействия) в ответ на
недружественные действия США и иных иностранных
государств в отношении России.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 17 апреля 2018
года мы предлагаем вам ознакомиться с основными
положениями законопроекта и изменениями, которые
ожидают профессиональное сообщество в случае его
принятия.

Новости автомобильной промышленности. Апрель
2018 года

Предлагаем вашему вниманию 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 2018 года.
В данном выпуске вы узнаете о внесении в Госдуму РФ
законопроекта, направленного на защиту прав граждан
— участников долевого строительства, разъяснении
термина «вводимый объект» для целей применения
льготы по налогу на имущество организаций для вновь
вводимых объектов недвижимости, имеющих высокий
класс энергоэффективности, налогообложении
земельных участков и администрирования земельного
налога, а также о других интересных новостях.

Представляем вашему вниманию новости автомобильной
промышленности за апрель 2018 года.
По итогам I квартала 2018 года автомобильный рынок
России продемонстрировал рост по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Это влечет за
собой развитие тех же тенденций в автомобильной
отрасли, что и в предыдущем году.
Распоряжением Правительства РФ была утверждена
«Стратегия развития автомобильной промышленности
Российской Федерации на период до 2025 года»,
ключевой целью которой, наряду с теми задачами,
поставленными ранее в рамках развития отрасли
(повышением уровня локализации, увеличением
экспорта продукции, произведенной в России, и т. д.),
является развитие инновационных видов транспорта.

*****
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

4

Контакты
Департамент консультирования по налогообложению и праву
Светлана Мейер
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
smeyer@deloitte.ru

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
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

Александра Конова
Директор
Нефть и газ, энергетика
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Директор
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ykrylova@deloitte.ru
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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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