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Legislative Tracking
Be in the know
ВС РФ признал, что НДФЛ в отношении
выходного пособия при увольнении по
соглашению сторон не начисляется
На единой платформе в области сотрудничества
в налоговой сфере опубликована инструкция по
разрешению проблемных вопросов при
отсутствии сопоставимых данных для анализа
трансфертного ценообразования и лучшего
понимания практики ценообразования на
полезные ископаемые
ОЭСР опубликовала проекты отдельные
документов, касающихся проведения
мероприятий BEPS
Минфин России разъяснил порядок исчисления
и уплаты НДФЛ в случае обращения взыскания
по договору беспроцентного займа на
заложенные акции
ФАС России разъяснила порядок квалификации
злоупотребления доминирующим положением
на товарном рынке
В Госдуму РФ внесен законопроект о
ратификации Конвенции Совета Европы об
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации
доходов от преступной деятельности и о
финансировании терроризма
В Госдуму РФ внесен законопроект, уточняющий
порядок проведения государственной
регистрации и осуществления деятельности
некоммерческими организациями
Правительство РФ уточнило порядок
предоставления субсидий российским
организациям машиностроения на компенсацию
затрат на транспортировку продукции
ФАС России опубликованы методические
рекомендации по внедрению системы
внутреннего антимонопольного контроля для
организаций оборонно-промышленного
комплекса и исполнителей государственного
оборонного заказа

Налоговые споры
ВС РФ признал, что НДФЛ в отношении выходного
пособия при увольнении по соглашению сторон не
начисляется
Опубликовано Определение ВС РФ от 16 июня 2017 года
по делу № А42-7562/2015, которым разрешен спор
между ПАО «Мурманский траловый флот» (далее —
Общество) и налоговыми органами по вопросу обложения
НДФЛ сумм, выплаченных сотрудникам при увольнении
по соглашению сторон.
Общество не удержало НДФЛ в отношении указанных
выплат, ссылаясь на п. 3 ст. 217 НК РФ, согласно
которому выплаты в связи с увольнением сотрудников не
подлежат обложению НДФЛ.
По мнению налогового органа, спорные выплаты не
являются выходным пособием, предусмотренным ТК РФ,
следовательно, они не освобождаются от
налогообложения.
ВС РФ принял решение в пользу налогоплательщика,
сделав следующие важные выводы:
•

выходные пособия как отдельный вид компенсаций в
сфере труда предусмотрены законодательством (ст.
178 ТК РФ) и выполняют социальную функцию защиты
сотрудника от временной потери дохода при
увольнении;

•

допуская возможность конкретизации случаев
выплаты выходных пособий и их размеров в
договорном порядке, законодатель не преследовал
цель дифференциации прав и объема гарантий
сотрудникам в зависимости от оснований их
увольнения, а, напротив, исходил из необходимости
защиты сотрудников от временной потери дохода в
возможно большем числе случаев;

•

определение конкретных случаев выплаты выходного
пособия в результате соглашения, достигнутого между
работодателем и сотрудником, не исключает эти
компенсационные выплаты из сферы
законодательного установления и не означает, что на
данные компенсации не распространяется
освобождение от налогообложения, предусмотренное
п. 3 ст. 217 НК РФ;

•

мерой защиты публичных интересов при
предоставлении сотруднику выходного пособия в
размере, который не совместим с компенсационным
характером данной выплаты, является установленное
в п. 3 ст. 217 НК РФ ограничение освобождения
данного дохода от налогообложения трехкратным
(шестикратным для отдельных случаев) размером
заработной платы.

Вступила в силу директива ЕС о создании
реестров бенефициарных лиц
Кредитные организации планируют
протестировать первые решения,
разработанные для проведения удаленной
идентификации клиентов
ФНС России предлагает гармонизировать
правила уплаты НДС по электронным услугам в
странах ЕАЭС и ЕС
Пивоваренные компании предлагают поменять
режим розничной продажи алкогольной
продукции
Банк России рекомендует компаниям,
размещающим ценные бумаги, и брокерам
указывать возможных соисполнителей в
решении о выпуске ценных бумаг
Правительство РФ начало отзывать отдельные
законопроекты, внесенные в Госдуму РФ

С учетом изложенного судебная коллегия пришла к
выводу о том, что налогоплательщик правомерно не
удерживал НДФЛ с выплат сотрудникам при увольнении
по соглашению сторон.
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел

Новости международного законодательства
На единой платформе в области сотрудничества
в налоговой сфере опубликована инструкция по
разрешению проблемных вопросов при
отсутствии сопоставимых данных для анализа
трансфертного ценообразования и лучшего
понимания практики ценообразования на
полезные ископаемые

ОЭСР опубликовала проекты отдельные
документов, касающихся проведения
мероприятий BEPS
Опубликованы следующие документы:
•

проект обновленной версии дополнительного
руководства, касающегося определения прибыли
постоянных представительств (включая примеры
возникновения постоянного представительства в
случае применения посреднических договоров на
продажу и закупку, а также в ситуации
фрагментации хозяйственной деятельности между
разными юрисдикциями);

•

проект обновленной версии руководства по
трансфертному ценообразованию о применении
метода распределения прибыли.

Инструкция предназначена для налоговых органов,
осуществляющих проверку цен в контролируемых
сделках.
В инструкции рассматриваются отдельные вопросы
трансфертного ценообразования, в том числе
функционального анализа, выбора метода
исследования цен, поиска источника данных,
проведения корректировок, анализа собранных
данных.
Также изложены подходы к проведению проверки
цен в контролируемых сделках в случае отсутствия
сопоставимых данных, в том числе использование
альтернативных источников, механизма safe harbor,
а также метода распределения прибыли.
В дополнительном отчете к инструкции детально
рассматриваются особенности проверки цен в
добывающей отрасли.

Общественное обсуждение проектов документов
продлится до 15 сентября 2017 года.
Более подробно о содержании документов см. выпуск
OECD Alert от 23 июня 2017 года.
Официальный сайт ОЭСР

Официальный сайт ОЭСР

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
и уплаты НДФЛ в случае обращения взыскания
по договору беспроцентного займа на
заложенные акции
Ведомство сообщило, что получение
налогоплательщиком заложенных акций в рамках
процедуры взыскания задолженности по займу
приравнивается к реализации данных акций и, таким
образом, у налогоплательщика возникает доход по
операциям с ценными бумагами, порядок
налогообложения которого установлен НК РФ.
Согласно ч. 3 ст. 340 ГК РФ согласованная сторонами
стоимость предмета залога признается ценой
реализации (начальной продажной ценой) предмета
залога при обращении на него взыскания.
Следовательно, сумма полученного
налогоплательщиком дохода определяется исходя из
суммы погашенного требования по займу. При этом в
качестве расходов будут признаваться
документально подтвержденные расходы, связанные
с приобретением, реализацией и хранением
указанных акций.

ФАС России разъяснила порядок квалификации
злоупотребления доминирующим положением
на товарном рынке
ФАС России подготовила разъяснения по вопросу
применения положений ст. 10 Федерального закона
«О защите конкуренции», касающихся установления
доминирующего положения хозяйствующего
субъекта на товарном рынке.
Разъяснение направлено на формирование
единообразия правоприменительной
антимонопольной практики и должно способствовать
тому, чтобы правила доказывания злоупотребления
доминирующим положением стали более четкими и
прозрачными для участников рынка в целом.
Официальный сайт ФАС России

Консультант Плюс
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Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о
ратификации Конвенции Совета Европы об
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации
доходов от преступной деятельности и о
финансировании терроризма

Правительство РФ уточнило порядок
предоставления субсидий российским
организациям машиностроения на
компенсацию затрат на транспортировку
продукции

Конвенция была подписана от имени РФ в г.
Страсбурге 26 января 2009 года.

Внесены изменения в правила предоставления
субсидий из федерального бюджета российским
организациям, в том числе организациям
автомобилестроения, сельскохозяйственного,
транспортного и энергетического машиностроения,
на компенсацию части затрат на транспортировку
продукции.

Ратификация конвенции будет способствовать
повышению эффективности взаимодействия РФ с
другими государствами в борьбе с легализацией
преступных доходов и финансированием терроризма
и усилит правовые гарантии данного
взаимодействия.
Законопроектом предусматриваются отдельные
оговорки, учитывающие требования
законодательства РФ, в том числе касающиеся
конфискационных мер; полномочий и приемов при
ведении расследований; запроса информации по
банковским счетам; вручения документов; формы
запросов и используемого в них языка, а также
ограничений на использование сведений и
доказательств.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект,
уточняющий порядок проведения
государственной регистрации и осуществления
деятельности некоммерческими организациями
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

•

•

уточнить порядок проведения государственной
регистрации некоммерческих организаций,
использования некоммерческими организациями
средств индивидуализации, прекращения
деятельности некоммерческими организациями;
исключить такую организационно-правовую
форму как отделение иностранной
некоммерческой неправительственной
организации;

В частности, в перечень продукции, в отношении
которой предоставляются субсидии, включены
автомобильные компоненты, произведенные в РФ.
Таким образом, изменения позволят производителям
узлов и агрегатов моторных транспортных средств
претендовать на компенсацию части затрат,
понесенных в результате экспорта собственной
произведенной в РФ продукции.
Принятое решение направлено на создание условий
для участия большего количества отраслевых
компаний-экспортеров в механизме государственной
поддержки экспорта.
Официальный сайт Правительства РФ

ФАС России опубликованы методические
рекомендации по внедрению системы
внутреннего антимонопольного контроля для
организаций оборонно-промышленного
комплекса и исполнителей государственного
оборонного заказа
Методические рекомендации разработаны на базе
лучшей практики организации системы внутреннего
контроля за соблюдением законодательства
крупнейших корпораций, зарубежном опыте и
принципах менеджмента качества, предусмотренных
стандартами ИСО 9001.
Официальный сайт ФАС России

уточнить, что нормы закона об НКО должны
применяться в отношении общественных
организаций и общественных движений в части,
не урегулированной ГК РФ и Федеральным
законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ.

Официальный сайт Госдумы РФ

Обзор СМИ
Вступила в силу директива ЕС о создании
реестров бенефициарных лиц
26 июня 2017 года вступила в силу принятая в 2015
году Четвертая директива Еврокомиссии, согласно
которой все страны ЕС обязаны создать реестр
конечных бенефициарных лиц всех компаний, в том
числе находящихся в офшорных юрисдикциях.
В реестре должны быть указаны имена,
национальность и место постоянного проживания
действительных владельцев не только компаний, но
и трастов.

Предполагается, что сначала доступ к реестру
получат правоохранительные органы и банки стран
Евросоюза.
Ведомости
Кредитные организации планируют
протестировать первые решения,
разработанные для проведения удаленной
идентификации клиентов
Кредитные организации планируют опробовать
технологии регистрации голосовых слепков и
изображений лиц клиентов с помощью национальной
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биометрической платформы (НБП), созданной на
базе Ростелекома.
Тестирование решений начнется в конце июля 2017
года, о своем участии в нем уже заявили ВТБ24,
Россельхозбанк, Бинбанк и Росбанк.
Предполагается, что в будущем НБП позволит
гражданам РФ совершать юридически значимые
действия без предъявления паспорта.
Планируется, что НБП будет запущена до конца 2017
года.

ограничения (с 23:00 до 8:00) в отношении пива.
Также законопроектом предусматривается, что
субъекты РФ смогут устанавливать дополнительные
ограничения по времени, условиям и местам
розничной продажи только для крепкого алкоголя и
спиртосодержащей пищевой продукции.
Кроме того, законопроект предполагает
обязательную установку автоматических средств
измерения и учета объема готовой продукции
небольшими пивоваренными заводами (с объемом
производства не более 300 тыс. дал в год).

Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ
находится законопроект о внедрении системы
удаленной идентификации клиентов кредитных
организаций — физических лиц (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 25
апреля 2017 года).

Производители вина и крепкого алкоголя уже
высказались против принятия законопроекта.

Известия

Банк России рекомендует компаниям,
размещающим ценные бумаги, и брокерам
указывать возможных соисполнителей в
решении о выпуске ценных бумаг

ФНС России предлагает гармонизировать
правила уплаты НДС по электронным услугам в
странах ЕАЭС и ЕС
По итогам конференции «Взимание косвенных
налогов по электронным услугам и электронной
торговле» заместитель руководителя ФНС России
Дмитрий Сатин выступил с инициативой по
унификации правил определения места нахождения
покупателя, а, следовательно, и места реализации
электронных услуг в странах ЕАЭС и ЕС.
Напомним, что с 1 января 2017 года в России
действуют правила налогообложения электронных
услуг, согласно которым НДС уплачивается в стране,
в которой находится покупатель такой услуги.
Более подробно см. выпуск LT in Focus от 21 июня
2016 года.

Коммерсант

Ассоциация региональных банков «Россия» в своем
обращении к ЦБ РФ отметила увеличение количества
претензий налоговых органов к вычету эмитентами и
организаторами размещений расходов на услуги
соорганизаторов, в том числе ввиду
неподтверждения факта оказания ими услуг и
отсутствия в эмиссионных документах указания на
привлечение соорганизаторов.
В своем ответе ЦБ РФ рекомендовал организаторам
указывать возможных соисполнителей в решении о
выпуске ценных бумаг.
По мнению представителей отрасли, выполнение
рекомендации ЦБ РФ может привести к
существенному увеличению сроков эмиссии.
Ведомости

Официальный сайт ФНС России

Пивоваренные компании предлагают поменять
режим розничной продажи алкогольной
продукции
Союз российских производителей
пивобезалкогольной продукции, в который входят
крупнейшие пивоваренные компании, подготовил
законопроект о государственном регулировании
производства и оборота алкогольной продукции.
В частности, законопроектом предлагается запретить
магазинам продавать крепкий алкоголь и вино с
21:00 до 9:00, но сохранить действующие временные

Правительство РФ начало отзывать отдельные
законопроекты, внесенные в Госдуму РФ
На проведение соответствующей ревизии отвели два
месяца, а полностью решить вопрос планируется к
январю 2018 года.
Сейчас Правительство РФ отзывает 17 инициатив и
еще 15 рекомендует к отклонению, среди них —
законопроект о возможности получения
антимонопольным органом сведений, составляющих
налоговую тайну.
Известия
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Публикации Делойта
Гражданская оборона: изменения в
законодательстве
Согласно ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 N
28-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О гражданской обороне",
все организации должны осуществлять подготовку
своих работников в области гражданской обороны
(далее – ГО).
Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017 N
470 внесены уточнения и дополнения в обязанности
организации в области ГО.
Более подробную информацию об изменениях
законодательства в области ГО читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 27 июня 2017 года.
Новый выпуск «IT Legal Drive» за апрель-май
2017 года

Минфин России разработал меры по
совершенствованию порядка налогообложения
контролируемых сделок
7 июня 2017 года на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов был опубликован
законопроект, которым предлагается внести
существенные изменения в НК РФ в отношении
порядка налогообложения контролируемых сделок
(далее — Законопроект).
В частности, изменения касаются исключения
обязанности по подготовке документации в
отношении несущественных сделок, возможности
привлечения территориальных налоговых органов к
проверке цен в контролируемых сделках, а также
порядка заключения соглашений о ценообразовании
с участием иностранных органов в отношении
внешнеторговых сделок.
Публичные слушания по Законопроекту продлятся до
5 июля 2017 года.

Предлагаем вашему вниманию выпуск «IT Legal
Drive», содержащий обзор последних новостей и
тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за апрель-май 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 15 июня 2017 года.

В данном выпуске вы узнаете о вступлении в силу
федерального закона, регулирующего деятельность
организаторов аудиовизуальных сервисов, принятии
Госдумой РФ в первом чтении законопроекта о
регулировании телемедицины, а также о разработке
порядка предоставления удаленного доступа к
банковским услугам.

*****
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
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.

