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Legislative Tracking
Be in the know
ВС РФ в очередной раз рассмотрел вопрос
вычета выплат при расторжении трудовых
договоров
КС РФ поддержал позицию налоговых
органов о взыскании налогов с фактического
руководителя организации
Совет Федерации одобрил отдельные
законопроекты
Ростпатент подготовил поправки к
законопроекту об уточнении порядка
налогообложения НМА и НИОКР
Правительство Москвы внесло изменения в
порядок присвоения, подтверждения и
прекращения действия статуса
промышленного комплекса, технопарка,
управляющей компании технопарка и
якорного резидента технопарка
Продлено на 90 дней приостановление
розничной торговли спиртосодержащей
непищевой продукцией

Судебная практика
ВС РФ в очередной раз рассмотрел вопрос вычета
выплат при расторжении трудовых договоров
ВС РФ рассмотрел два дела, связанных с оспариванием
налоговыми органами вычета компенсационных выплат
при расторжении трудовых договоров (дела №№ А40213762/2014 и А40-7941/2015).
ВС РФ отметил, что выплаты на основании соглашений
о расторжении трудовых договоров могут быть учтены
для целей налогообложения при условии их
экономической обоснованности (ранее аналогичные
выводы были сделаны в рамках дела № А4094960/2015, более подробно об этом см. в выпуске LT
in Focus от 1 ноября 2016 года).
ВС РФ также сделал несколько новых важных выводов
по вопросу экономической обоснованности данных
выплат:
•

для признания выплат экономически оправданными
достаточно установить достижение цели —
фактическое увольнение конкретного работника, а
также соблюдение баланса интересов работника и
работодателя, при котором выплаты направлены на
разрешение возможной конфликтной ситуации при
увольнении и не служат исключительно цели
личного обогащения увольняемого работника;

•

размер выплат при увольнении по соглашению
сторон может не совпадать в полной мере с
размером выплат, предусмотренных трудовым
законодательством в случае увольнения по
сокращению штатов или в связи с ликвидацией
предприятия, поскольку на его размер может влиять
то обстоятельство, что такая выплата представляет
собой в том числе своего рода плату за согласие
работника на отказ от трудового договора;

•

размер выплат может быть подвергнут сомнению
лишь при значительном размере таких выплат и их
явной несопоставимости с обычным размером
выходного пособия;

•

налоговый орган вправе поставить под сомнение
экономическую оправданность расходов по выплате
компенсации при наличии доказательств,
свидетельствующих об отсутствии у
налогоплательщика деловой экономической цели
при увольнении работника по соглашению сторон,
не вторгаясь при этом в оценку целесообразности
принимаемых налогоплательщиком решений.

ФНС России отметила необходимость
реформирования института субсидиарной
ответственности
Минпромторг России предложил расширить
перечень товаров, подлежащих маркировке
Минкультуры России разрабатывает
законопроект о защите национальных
фильмов в Интернете

С учетом данных выводов ВС РФ в одном из указанных
выше дел принял решение в пользу
налогоплательщика, в другом — отправил дело на
новое рассмотрение (размер выплаты при увольнении
по соглашению сторон в обоих делах составлял от
одного до пяти окладов).

Отметим, что после первого решения ВС РФ по
данному вопросу (дело № А40-94960/2015) судебная
практика складывалась неоднозначно: суды попрежнему либо поддерживали позицию о
невозможности вычета таких расходов в связи с тем,
что выплаты при увольнении по определению не
могут быть направлены на получение дохода
(решения по делам №№ А05-12521/2015, А40148068/2015 и А40-204168/2016), либо отказывали в
вычете таких выплат по причине необоснованности
их размера, в том числе при превышении размера
пособия, предусмотренного ТК РФ (решения по делам
№№ А40-94960/2015, А40-240457/2015 и А40124026/2016).

Фактический руководитель организации обратился в
КС РФ, посчитав, что нарушаются его
конституционные права, поскольку он не получил
экономической выгоды от уклонения от уплаты
налогов юридическим лицом.

Новая позиция ВС РФ позволяет надеяться на
перелом негативного тренда; при этом для
позитивного исхода налогоплательщикам необходимо
будет уделить особое внимание подготовке
экономического обоснования размера выплат.

КС РФ отказал в рассмотрении жалобы гражданина,
указав, что Конституция РФ одинаково защищает
государственную, муниципальную и иные формы
собственности, в том числе имущественные права
государства как потерпевшего от преступления.

Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Принятое решение фактически подтвердило
легитимность взыскания налоговыми органами
ущерба в пользу государства с недобросовестных
руководителей и бенефициаров организаций,
уклоняющихся от уплаты налогов с предприятий.

КС РФ поддержал позицию налоговых органов
о взыскании налогов с фактического
руководителя организации

Ранее в ходе судебных разбирательств была
доказана вина фактического руководителя, а не
номинального директора, в умышленном уклонении
от уплаты налогов посредством использования
фирмы-однодневки.
Суд также установил, что собственник фактически
контролировал деятельность организации, несмотря
на то что не являлся его директором.

Официальный сайт ФНС России

Опубликовано Определение КС РФ от 28 февраля
2017 года № 396-О, в рамках которого суд не
установил нарушения конституционных положений
при взыскании с фактического руководителя
организации в судебном порядке ущерба,
причиненного бюджету вследствие уклонения
организации от уплаты налогов.

Законодательные инициативы
Совет Федерации одобрил отдельные
законопроекты
Сообщается об одобрении Советом Федерации
следующих законопроектов:
•

№ 46023-7, которым предлагается предоставить
физическим лицам, попавшим под санкции
иностранных государств, возможность отказаться
от налогового резидентства РФ, а также уточнить
порядок налогообложения доходов физических
лиц по обращающимся облигациям (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпусках LT от 6 декабря 2016 года и 16 марта
2017 года);

•

№ 21966-7 о защите национальных платежных
систем (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпусках LT от 9 ноября 2016
года и 16 марта 2017 года).

НМА и НИОКР (подробнее о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 23 ноября 2016
года).
Поправками предлагается:
•

снизить налоговую ставку по налогу на прибыль
до 5% для прибыли от распоряжения правами на
созданные налогоплательщиком РИД, полученной
от иностранных лиц; данный порядок не будет
распространяться на средства индивидуализации;
для применения льготной ставки также будет
необходимо обеспечить ведение раздельного
учета;

•

ввести возможность применения ускоренного
коэффициента амортизации не выше 3 в
отношении собственных НМА;

•

внести изменения в пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ,
освободив от обложения НДС реализацию прав на
использование РИД по договорам коммерческой
концессии, а также дополнив перечень
соответствующих РИД, освобождаемых от
налогообложения, селекционными достижениями,
произведениями науки, литературы и искусства;

•

внести изменения в пп. 51 п. 1 ст. 251 НК РФ,
исключив из облагаемого налогом на прибыль
дохода права на РИД, созданные при исполнении

Официальный сайт Совета Федерации

Ростпатент подготовил поправки к
законопроекту об уточнении порядка
налогообложения НМА и НИОКР
Роспатентом подготовлены поправки к законопроекту
№ 34564-7 об уточнении порядка налогообложения
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государственного контракта, которые возникли у
исполнителя по условиям такого контракта, а
также дополнив перечень соответствующих РИД
селекционными достижениями;
•

•

дополнить предложенный законопроектом
перечень расходов на НИОКР расходами на
приобретение исключительного права на
программы, базы данных, топологии интегральных
микросхем и селекционные достижения;
продлить до 2023 года срок применения
пониженных тарифов страховых взносов для
компаний, деятельность которых заключается в
практическом применении РИД, права на которые
принадлежат учредителям таких обществ —
научным или образовательным учреждениям.

Официальный сайт Роспатента

Правительство Москвы внесло изменения в
порядок присвоения, подтверждения и
прекращения действия статуса промышленного
комплекса, технопарка, управляющей
компании технопарка и якорного резидента
технопарка
В частности, размер допустимой доли собственности
физических лиц при подаче заявления на получение
статуса технопарка увеличивается с 5 до 15% от
площади всех объектов капитального строительства.

предполагается, что процесс получения данного
статуса будет упрощен за счет использования
методики расчета отдельных экономических
показателей, которая должна быть разработана до
конца текущего года.
Официальный сайт Мэра Москвы

Продлено на 90 дней приостановление
розничной торговли спиртосодержащей
непищевой продукцией
На 90 суток продлено постановление о
приостановлении розничной торговли
спиртосодержащей непищевой продукцией с
содержанием этилового спирта более 28% объема
готовой продукции, осуществляемой ниже
минимальной розничной цены водки,
ликероводочной и другой алкогольной продукции
крепостью более 28% за 0,5 литра готовой
продукции, за исключением стеклоомывающих
жидкостей.
Перечень продукции дополнен пищевыми добавками
и ароматизаторами с содержанием этилового спирта
более 28%.
Гарант: мониторинг федерального законодательства

Также уточняется порядок получения статуса
якорного резидента технопарка, в частности,

Обзор СМИ
ФНС России отметила необходимость
реформирования института субсидиарной
ответственности
По мнению ведомства, реформирование института
субсидиарной ответственности необходимо для
защиты интересов кредиторов при выявлении
злоупотреблений со стороны собственников и
руководителей организаций и устранения
неконкурентных преимуществ.
Ведомство отметило, что недобросовестные
налогоплательщики часто выводят свои активы или
переводят бизнес на аффилированных лиц, чтобы
затем ввести процедуру банкротства и списать долги.
При этом в большинстве случаев эти активы
отчуждаются по указанию и в пользу лиц,
подконтрольных (преимущественно косвенным
образом) бенефициару должника.
По мнению ведомства, в таких случаях привлекать к
ответственности необходимо не руководителя
должника, а лицо, непосредственно связанное с
имевшими место злоупотреблениями, то есть
фактического руководителя и бенефициара.
Официальный сайт ФНС России

Минпромторг России предложил расширить
перечень товаров, подлежащих маркировке
В частности, предлагается распространить
маркировку на туалетную воду, духи, фотокамеры,

одежду из натуральной кожи, блузки, кожаную
обувь, пальто, постельное белье, полотенца,
скатерти, диски для колес, шины и покрышки, а
также рыбную продукцию.
Предполагается, что маркировка будет разной: могут
использоваться RFID-метки, QR-коды, дата-матрицы
и другие доступные методы маркировки, которые не
будут существенным образом увеличивать стоимость
готовых изделий.
Rambler News Service

Минкультуры России разрабатывает
законопроект о защите национальных фильмов
в Интернете
В частности, ведомство предлагает по требованию
правообладателя ограничивать доступ к интернетстраницам с нелегально размещенными там
российскими фильмами во внесудебном порядке в
течение двух дней.
Предполагается, что соответствующие поправки
могут быть внесены в текст законопроекта о
блокировке «зеркал», доработанный к второму
чтению (более подробно про указанный
законопроект см. в выпуске LT от 22 февраля 2017
года).
Коммерсант
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Публикации Делойта
Преодоление цифровой пропасти: как налоги
встраиваются в развитие криптовалют и
блокчейна

Новые правила взимания платы за негативное
воздействие на окружающую среду
Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017
года № 255 утверждены новые правила исчисления и
взимания платы за негативное воздействие на
окружающую среду (далее — «плата НВОС»).
Данные правила применяются к правоотношениям,
возникшим с 1 января 2016 года, за исключением
отдельных положений, вступающих в силу с 1 января
2019 года и 1 января 2020 года.

Сегодня мир стоит на пороге крупной налоговой
революции: криптовалюты и онлайн-системы
хранения данных — такие, как блокчейн —
переносят материальные финансовые системы в
виртуальную реальность.
Представляем вашему вниманию статью из журнала
International Tax Review о налоговых последствиях
данного процесса и использовании цифровых валют
и блокчейна c комментариями Ксении Осиповой,
консультанта Группы по оказанию юридических
услуг для технологических проектов.

В выпуске LT in Focus от 20 марта 2017 года вы
сможете ознакомиться с новыми действующими
правилами, разъяснениями Росприроднадзора, а
также мнением экспертов «Делойта» относительно
нового порядка взимания платы НВОС.

Обзор ключевых положений законодательства
о «деофшоризации
Политикой «деофшоризации» российской экономики
определены правила налогообложения доходов
иностранных организаций и структур без
образования юридического лица.
В настоящем обзоре специалисты «Делойта»
приводят обновленное описание ключевых
положений законодательства о «деофшоризации».

*****
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.
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