Департамент консультирования
по налогообложению и праву
24 ноября 2016 года

Legislative Tracking
Be in the know
Опубликовано решение суда о применении
концепции фактического получателя доходов
в отношении дивидендов, выплаченных в
пользу кипрского учредителя
ВС РФ признал правомерным применение
освобождения от НДС в отношении услуг
застройщика, оказываемых по договорам
участия в долевом строительстве,
предусматривающим передачу нежилых
помещений в многоквартирном доме

Мероприятия Делойта
Правила обложения НДС услуг, оказываемых в
электронной форме
Вебинар, 29 ноября 2016 года
В ходе вебинара планируется обсуждение следующих
вопросов:
•

Что такое услуги, оказываемые в электронной
форме?

•

В каком случае иностранные провайдеры и
иностранные посредники будут обязаны вставать на
учет в российских налоговых органах и могут ли они
переложить обязанность по исчислению и уплате
НДС на российскую компанию, участвующую в
цепочке по оказанию данных услуг?

•

Влечет ли постановка на учет в российских
налоговых органах обязанность по уплате налога на
прибыль организаций в отношении услуг,
оказываемых в электронной форме?

•

Существует ли механизм, способный «заставить»
иностранные компании встать на учет в российских
налоговых органах, и каковы последствия
невыполнения ими данного требования?

•

Как дифференцировать оказание услуг B2C от B2B?

•

Каковы критерии определения места реализации
услуг, оказываемых в электронной форме?

•

Мосгордумой во втором и третьем чтениях
приняты законопроекты о внесении
изменений в законы г. Москвы,
регулирующие применение налоговых льгот

Когда, где и как иностранная компания должна
встать на учет в российских налоговых органах?
Сколько времени займет этот процесс?

•

Внесены изменения в порядок
осуществления федерального
государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства

Каким образом иностранная компания сможет
платить НДС в России, какие налоговые декларации
она должна будет подготовить, и каким образом она
должна будет направить их в налоговый орган?

•

Может ли зарубежная компания нанять финансового
представителя для помощи с постановкой на учет в
российских налоговых органах, подготовкой
налоговых деклараций и уплатой налога?

•

К каким потенциальным последствиям для бизнеса и
технологий должны быть готовы провайдеры услуг,
оказываемых в электронной форме, от введения
новых правил?

ВС РФ разъяснил отдельные вопросы
применения общих положений ГК РФ об
обязательствах и их исполнении
Минфин России сообщил, что у физического
лица не возникает обязанностей налогового
агента в случае приобретения у иностранной
компании доли в организации, более 50%
активов которой состоит из недвижимого
имущества в РФ
Минфин России разъяснил порядок
обложения НДФЛ при внесении физическим
лицом ценных бумаг, полученных от
ликвидированного иностранного
юридического лица, в иностранную структуру
без образования юридического лица
Минфин России разъяснил порядок учета
бонусов по договорам поставки
продовольственных товаров, заключенным
до 15 июля 2016 года, в случае превышения
предельного размера

Разработан проект постановления о порядке
предоставления субсидий из федерального
бюджета российским организациям
транспортного машиностроения в 2008‒2017
годах на техническое перевооружение,
реконструкцию и модернизацию
Продавцы люксовых товаров, управляющие
бутиками на торговых улицах Москвы,
выступили с инициативой об участии в
эксперименте по внедрению системы tax free
Минприроды России выступило с
инициативой об ужесточении
ответственности юридических лиц за разлив
нефти
ФНС России обозначила перспективы
налогового администрирования в связи с
возможностями анализа big data

Дата проведения: 29 ноября 2016 года
Время проведения: 17:00 – 18:30 (по московскому
времени)
Вебинар будет проводиться на английском языке.
Участие в вебинаре является бесплатным.
Если вас заинтересовало участие в вебинаре,
пожалуйста, заполните регистрационную форму.
Чтобы подключиться к вебинару, пожалуйста, пройдите
по ссылке.

Судебная практика
Опубликовано решение суда о применении
концепции фактического получателя доходов в
отношении дивидендов, выплаченных в пользу
кипрского учредителя
Опубликовано Решение Арбитражного суда
Кемеровской области от 13 октября 2016 года по
делу № А27-20527/2015, в котором налоговые
органы оспорили применение пониженной ставки
налога на доходы у источника при выплате
дивидендов в пользу кипрского учредителя в связи с
отсутствием у него фактического права на доход.
Суд поддержал позицию налоговых органов, указав,
что перечисленные обществом дивиденды
фактически не были получены компаниями, которые
зарегистрированы на территории Республики Кипр, а
по транзитной схеме были перечислены компаниям,
являющимся резидентами Британских Виргинских
островов.
Примечательно, что суд в данном деле не применил
напрямую разъяснения, содержащиеся в
Комментарии к модельной конвенции ОЭСР в
отношении фактического получателя дохода, однако
сделал вывод о «совпадении принципов применения
налогового законодательства, толкование которого
дано в международной практике, с разъяснениями
ВАС РФ в отношении необоснованной налоговой
выгоды» (Постановление Пленума ВАС РФ от 12
октября 2006 года № 53).
При этом суд пришел к выводу, что «в
рассматриваемом случае имеется схема по
уклонению от уплаты налога с дивидендов,
выплачиваемой российской организацией,
получателем которой являются компании,
являющиеся резидентами страны, с которой у РФ не
заключены соглашения об избежании двойного
налогообложения», т.е. решение суда мотивировано
ссылками на Постановление № 53.
Интересно, что установив факты получения
налоговым агентом «необоснованной налоговой
выгоды», суд, тем не менее, на нашел оснований для
привлечения его к ответственности по ст. 123 НК РФ
(штраф в размере 20% от суммы неудержанного с
дивидендов налога) в виду отсутствия вины, т.к. не
представлены доказательства, свидетельствующие,
что при выплате дивидендов иностранной компании,
органы управления общества должны были знать
или могли осознавать неправомерность применения
пониженной налоговой ставки по СОИДН.
Напомним, что судебная практика по вопросу
применения льготных ставок налога на доходы у
источника в случае отсутствия у получателей
фактического права на доход складывается в пользу
налоговых органов: в отношении дивидендов —
Решение Арбитражного суда города Москвы от 31
октября 2016 года по делу № А40-113217/2016, в
отношении процентов — Постановление
Арбитражного суда Московского округа от 4 октября
2016 года по делу № А40-241361/2015,
Постановление Девятого арбитражного
апелляционного суда от 30 сентября 2016 года по
делу № А40-442/2015, Постановление Арбитражного
суда Московского округа от 27 мая 2016 года по
делу № А40-116746/2015.

Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

ВС РФ признал правомерным применение
освобождения от НДС в отношении услуг
застройщика, оказываемых по договорам
участия в долевом строительстве,
предусматривающим передачу нежилых
помещений в многоквартирном доме
Опубликовано Определение ВС РФ от 21 сентября
2016 года по делу № А78-10467/2015, которым
разрешен спор по вопросу начисления НДС в
отношении услуг застройщика, оказываемых по
договорам участия в долевом строительстве,
предусматривающим передачу нежилых помещений
и автостоянок в многоквартирном доме.
По мнению налоговых органов, нежилые помещения
в многоквартирном жилом доме являются объектами
производственного назначения, в отношении
которых НК РФ предусматривает изъятие из льготы
по НДС (пп. 23.1 п. 3 ст. 149 НК РФ).
Суды трех инстанций поддержали позицию
налогоплательщика, указав, что в целях применения
пп. 23.1 п. 3 ст. 149 НК РФ многоквартирный дом
(здание в целом) является объектом строительства
жилого назначения независимо от наличия в нем
нежилых помещений.
Следовательно, услуги застройщика в отношении
нежилых помещений и автостоянки, относящихся к
многоквартирным домам, также освобождаются от
НДС.
ВС РФ согласился с позицией нижестоящих
инстанций и отказал в передаче дела на
рассмотрение коллегии ВС РФ по экономическим
спорам ВС РФ.
Напомним, что Минфин России придерживается иной
позиции (см. письмо Минфина России от 31 октября
2016 года № 03-07-15/63397).
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел
ВС РФ разъяснил отдельные вопросы
применения общих положений ГК РФ об
обязательствах и их исполнении
Опубликовано Постановление ВС РФ от 22 ноября
2016 года № 54 «О некоторых вопросах применения
общих положений ГК РФ об обязательствах и их
исполнении».
В частности, разъясняются вопросы, касающиеся
предмета обязательства, исполнения обязательства
по частям или третьим лицом, одностороннего
изменения обязательства или отказа от его
исполнения, определения и исчисления его срока,
исполнения обязательства досрочно, установления
места и момента его исполнения, начисления
процентов, исполнения альтернативных
обязательств, факультативного и встречного
исполнения, определения валюты платежа.
Официальный сайт Верховного Суда РФ
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Разъяснения государственных органов
Минфин России сообщил, что у физического
лица не возникает обязанностей налогового
агента в случае приобретения у иностранной
компании доли в организации, более 50%
активов которой состоит из недвижимого
имущества в РФ
В письме Минфина России от 2 ноября 2016 года №
03-04-05/64308 сообщается, что физическое лицо не
обязано исчислить, удержать и перечислить в
бюджет налог в отношении выплат в пользу
иностранной организации в связи с приобретением у
нее доли в организации, более 50% активов которой
прямо или косвенно состоит из недвижимого
имущества, находящегося на территории РФ.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок обложения
НДФЛ при внесении физическим лицом ценных
бумаг, полученных от ликвидированного
иностранного юридического лица, в
иностранную структуру без образования
юридического лица
В письме Минфина России от 3 ноября 2016 года №
03-04-05/64711 сообщается, что в соответствии с п.
67 ст. 217 НК РФ доходы в денежной и/или
натуральной формах, полученные физическим лицом
от иностранной структуры, в пределах стоимости
ранее внесенных в иностранную структуру без
образования юридического лица (траст) ценных
бумаг, полученных в результате ликвидации
иностранной организации, не подлежат обложению
НДФЛ.
При этом стоимость ранее внесенных ценных бумаг
должна быть подтверждена в документах,
прилагаемых к заявлению налогоплательщика при
подаче налоговой декларации в связи с ликвидацией
КИК.

такая передача не является объектом обложения
НДФЛ.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок учета
бонусов по договорам поставки
продовольственных товаров, заключенным до
15 июля 2016 года, в случае превышения
предельного размера
В письме Минфина России от 16 сентября 2016 года
№ 03-03-06/1/54241 разъясняются отдельные
вопросы учета в расходах бонусов за достижение
определенного объема поставки продовольственных
товаров, в случае превышения предельного размера,
предусмотренного Федеральным законом от 28
декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирование торговой
деятельности в Российской Федерации» с учетом
изменений, внесенных Федеральным законом от 3
июля 2016 года № 273-ФЗ.
В частности, Минфин России отметил, что условия
договоров поставки, заключенных до 15 июля 2016
года, должны быть приведены в соответствие с
новыми требованиями до 1 января 2017 года.
В связи с этим до 1 января 2017 года по договорам,
заключенным до 15 июля 2016 года и не
приведенным в соответствие с Федеральным законом
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ, премии (скидки)
могут выплачиваться в размере, установленном до
даты вступления в силу изменений.
Таким образом, ведомство по сути подтвердило, что
в указанной ситуации налогоплательщики в срок до
1 января 2017 года могут вычитать бонусы даже в
случае превышения предельного размера,
установленного новой редакцией закона о торговле.
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

В отношении передачи ценных бумаг на
безвозмездной основе в иностранную структуру без
образования юридического лица уточняется, что

Законодательные инициативы
Мосгордумой во втором и третьем чтениях
приняты законопроекты о внесении изменений
в законы г. Москвы, регулирующие применение
налоговых льгот
Сообщается о принятии Мосгордумой во втором и
третьем чтениях следующих законопроектов:
•

•

законопроекта о применении налоговых льгот
участниками СПИК, а также иных льгот (более
подробно о содержании проекта закона см.
выпуск LT от 20 октября 2016 года);
законопроекта о продлении действия пониженной
ставки налога на прибыль организаций для
компаний — резидентов особой экономической
зоны технико-внедренческого типа «Зеленоград»
(более подробно о содержании проекта закона см.

выпуск LT от 20 октября 2016 года).
Официальный сайт Департамента экономической
политики и развития г. Москвы

Внесены изменения в порядок осуществления
федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства
Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2016
года № 1213 внесены изменения в порядок
осуществления федерального государственного
надзора за соблюдением трудового
законодательства.
В частности, уточняется, что сообщения о
нарушениях работодателями обязательных
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требований, приведших к невыплате или неполной
выплате в установленный срок заработной платы
либо установлению заработной платы в размере
менее размера, предусмотренного трудовым
законодательством, являются основанием для
проведения в отношении него внеплановой
проверки.
Консультант Плюс

Разработан проект постановления о порядке
предоставления субсидий из федерального
бюджета российским организациям
транспортного машиностроения в 2008‒2017
годах на техническое перевооружение,
реконструкцию и модернизацию

предлагается утвердить правила предоставления из
федерального бюджета субсидий российским
организациям транспортного машиностроения в
2008‒2017 годах на техническое перевооружение,
реконструкцию и модернизацию.
В частности, предусматривается возмещение 2/3
ключевой ставки по кредитам, связанным с
реализацией инвестиционных проектов,
направленных на техническое перевооружение,
реконструкцию и модернизацию объектов.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Сообщается о подготовке Минпромторгом России
проекта Постановления Правительства РФ, которым

Обзор СМИ
Продавцы люксовых товаров, управляющие
бутиками на торговых улицах Москвы,
выступили с инициативой об участии в
эксперименте по внедрению системы tax free
Продавцы люксовых товаров, управляющие бутиками
на торговых улицах Москвы, выступили с
инициативой об участии в эксперименте по
внедрению системы tax free наравне с крупными
торговыми центрами.
Напомним, что список участников пилотного проекта
был определен Минпромторгом России в августе 2016
года, тогда же была начата разработка
законопроекта в рамках реализации инициативы по
введению системы tax free в России (более подробно
о данной инициативе см. выпуски LT от 12 августа
2016 года, 2 августа 2016 года и 29 апреля 2016
года).
Запуск пилотного проекта запланирован на 1 января
2017 года, однако обсуждается возможность его
переноса на II квартал 2017 года.
Коммерсант

Минприроды России выступило с инициативой
об ужесточении ответственности юридических
лиц за разлив нефти
Сообщается о том, что Минприроды России
выступило с инициативой об ужесточении
ответственности компаний за разлив нефти.
В частности, организации, занимающиеся добычей и
транспортировкой нефти, а также любой
деятельностью, связанной с риском разливов нефти и
нефтепродуктов, должны будут разрабатывать планы
по их предупреждению, а также иметь
гарантированное финансовое обеспечение на случай
разливов.
Также предлагается увеличить штрафы за отсутствие
и невыполнение планов предупреждения разливов
нефти до 500 тыс. руб., а также за сокрытие факта
разлива — до 1 млн руб.

Такие поправки министерство предлагает внести в
закон «Об охране окружающей среды» и КоАП РФ.
Российская газета

ФНС России обозначила перспективы
налогового администрирования в связи с
возможностями анализа big data
Сообщается о том, что ФНС России в рамках форума
«Цифровые вершины» обозначила новые
перспективы, которые появятся у нее в связи с
возможностями анализа big data.
В частности, по словам представителей ФНС России,
современные IT-решения позволяют ФНС России
планировать не только стопроцентный охват
налогоплательщиков, но и анализировать данные в
режиме онлайн, прогнозировать поведение
налогоплательщика и в пределах компетенции
службы влиять на них, занимаясь не следствиями, а
причиной неуплаты налогов и ухода в некорректные
схемы работы, т.е. в результате анализа big data
появляется возможность изменять нормативную
документацию адекватно реальным бизнеспроцессам у налогоплательщиков и менять бизнескультуру общества.
Напомним, что в настоящее время можно говорить о
влиянии на бизнес четырех развивающихся проектов
ФНС России — будущей системы АСК «Налог-3»,
которая расширит возможности осуществления
контроля ФНС России за уплатой налогов; системы
контроля розничных продаж, функционирующей на
основе нового поколения контрольно-кассовой
техники; систем маркировки товаров на базе RFIDметок и единой информационной базы данных для
идентификации физических лиц.
Коммерсант
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Публикации Делойта
Обзор судебной практики по спорам,
связанным с защитой интеллектуальной
собственности

Мы полагаем, что обзор будет интересен юристам, а
также специалистам в сфере бухгалтерского учета и
налогообложения.

Представляем вашему вниманию обзор судебной
практики по спорам, связанным с защитой
интеллектуальной собственности.
В обзоре рассматриваются наиболее интересные
дела, посвященные различным аспектам учета,
охраны и защиты объектов интеллектуальной
собственности, которые, на наш взгляд, могут
оказать серьезное влияние на развитие
правоприменительной практики в ближайшее время.

*****
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
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Приложение TaxSmart

deloitte.ru
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 225 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.
© 2016 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

