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Новое в вечном По итогам года ”Ъ“ представляет обзор наиб олее
значимых нововведений в трех сферах правового регулирования. Изменения в
законодательстве и принципах правоприменения комментируют представители
юридического и консалтингового бизнеса Петербурга. Павел Строев

Налоговая сфера
Дмитрий Бабинер, партнер, руководитель от
дела налоговых и юри
дических услуг Ernst &
Young в Санкт-Петер
бурге
В 2009 году про
изошло несколько
существенных изме
нений в налоговом
зак он од ат ельс тв е:
были применены ин
струменты налогового стимулирования эко
номики в период кризиса, изменено налого
вое администрирование, предприняты меры
по установлению информационного обмена
с налоговыми органами иностранных госу
дарств, а также объявлены планы на будущее
по изменению единого социального налога,
акцизов и по контролю за трансфертным це
нообразованием.
Стимулирование экономики
Существенная часть нововведений 2009
года является реакцией на экономический
спад и имеет своей целью частично высвободить оборотные средства бизнеса
путем снижения налоговой нагрузки, нап
ример, снижение ставки налога на прибыль
с 24% до 20%, увеличение предельной про
центной ставки при отнесении к расходам
процентов по долговым обязательствам,
введение вычетов по НДС с уплаченных
авансов, увеличение срока подтверждения
экспорта со 180 до 270 дней. Уточнен поря
док возмещения НДС: если налоговый ор
ган считает неправомерным возмещение
части налога, он вправе возместить нало
гоплательщику другую часть, к которой не
имеет претензий.
Дополнительной возможностью налого
вой экономии стало увеличение для отдель
ных амортизационных групп амортизаци
онной премии с 10 до 30%, позволяющ
 ей
единовременно относить на расходы 30%
затрат на создание или приобретение
основных средств. С этого года для боль
шинства основных средств применяются
повышенные нормы амортизации при на
числении ее нелинейным методом. Эти но
вовведения позволяют относить стоимость
приобретения основных средств на расхо
ды быстрее, чем раньше.
Акцент государственной политики на раз
витии технологий и инноваций выразился
в разработке специального списка видов
НИОКР, расходы на которые можно учесть в
сумме в 1,5 раза большей, чем фактически
понесенные расходы. Другой важной мерой
стало введение льготы по НДС при ввозе
технологического оборудования, не имею
щего аналогов российского производства.
Международное налогообложение
Главное событие года в области междуна
родного налогового планирования — подго
товка протокола к «Соглашению об избежа
нии двойного налогообложения» с Кипром.
Ратификация протокола создаст механизм
информационного обмена между налоговы
ми органами России и Кипра и предоставит
доступ российским налоговым органам к

Антимонопольное регулирование
финансовым и иным данным кипрских ком
паний и банков. Кроме того, после рати
фикации протокола Кипр будет исключен
из списка стран с льготным режимом на
логообложения, что позволит российским
компаниям не облагать налогом в России
дивиденды, полученные от кипрских дочер
них обществ (при условии соблюдения иных
критериев), что имеет существенное значе
ние при структурировании российских ин
вестиций за рубежом.
Налоговое администрирование
Налоговые споры в судах — распространен
ное явление в виду неоднозначности отдель
ных положений налогового законодательства
и повышенной активности налоговых орга
нов. С 2009 года, в случае если налогопла
тельщик не согласен с решением налогового
органа о привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения, та
кое решение должно быть в первую очередь
обжаловано в вышестоящ
 ем налоговом ор
гане. Только после этого налогоплательщик
вправе подавать иск в арбитражный суд.
В 2009 году также были приняты законо
дательные акты, меняющие существующий
порядок налогообложения; они начнут дей
ствовать с 2010 года или позднее.
Единый социальный налог
С 2010 года вместо ЕСН будут взиматься
страховые взносы. Максимальная величи
на базы для расчета взносов ограничена
415 тыс. руб. в год на человека и подлежит
индексированию с ростом средней заработ
ной платы. В переходном 2010 году страхо
вые взносы будут взиматься по ставке 26%,
а с 2011-го ставка будет увеличена до 34%.
В отличие от ЕСН, у страховых взносов
отсутствует регрессивная шкала, а обязан
ность по их уплате будет распространена на
категории налогоплательщиков, освобож
денных от уплаты ЕСН, а именно на органи
зации, применяющие упрощенную систему
налогообложения, уплачивающие единый
налог на вмененный доход и организации,
использующие труд инвалидов.
Акцизы
В настоящее время в Государственной ду
ме РФ находится на рассмотрении зако
нопроект, внесенный правительством РФ,
согласно которому со следующего года уве
личиваются ставки акцизов практически для
всех подакцизных товаров. Предполагает
ся трехкратное увеличение ставок акцизов
(с 3 до 9 рублей за литр) на самые распрост
раненные сорта пива.
Перспективы
В этом году правительством РФ были
утверждены очередные «Основные направ
ления налоговой политики» на следующие
три года. Особого внимания заслуживают
совершенствование налогового контроля
за использованием трансфертных цен в це
лях налогообложения, создание института
консолидированного налогоплательщика,
введение электронных счетов-фактур, даль
нейшее совершенствование акцизного на
логообложения, а также различные меры по
сокращению возможностей по минимизации
налогообложения по налогу на прибыль.
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Андрей Пеховский, руко
водитель корпоративной
практики юридической
компании
«Пепеляев,
Гольцблат и партнеры»
в Санкт-Петербурге
В июле 2009 года
был принят ряд нор
мативных актов, вно
сящих изменения в
отношении правил
ант им он оп ольн ог о
регулирования и контроля. В частности, бы
ли внесены существенные изменения в за
кон «О защите конкуренции».
Контроль действий
В новой редакции закон распространяет свое
действие не только на соглашения, которые
заключаются между российскими и (или)
иностранными лицами, но и на совершаемые
ими действия. При этом такие соглашения
и действия подпадают под сферу антимо
нопольного контроля, если они относятся к
находящимся на территории России активам
или к акциям (долям) российских компаний,
либо если они оказывают какое-либо иное
влияние на состояние конкуренции на терри
тории России. При такой формулировке под
действие российского закона формально
подпадают даже любые соглашения между
иностранными лицами, заключенные по пра
ву иностранного государства, но каким-либо
образом влияющие на конкурентную среду в
России. Между тем механизм выявления та
ких соглашений российскими уполномочен
ными органами пока не до конца ясен.
«Вертикальные соглашения»
Существенно изменилось регулирование
«вертикальных соглашений» — соглашений
между лицами, которые не конкурируют друг
с другом на рынке, одно из которых прода
ет, а другое — приобретает товары, работы
или услуги. В частности, в отношении них не
применяются общие запреты, прописанные
в части 1 статьи 11 закона, создававшие ра
нее реальные препятствия для бизнеса: не
возможность раздела товарного рынка по
территориальному принципу, ограничения
ассортимента продаваем
 ых или покупаемых
товаров, ограничения круга покупателей и
продавцов и т. п. Принятые поправки в от
ношении вертикальных соглашений (вклю
чая дистрибьюторские соглашения) прямо
не запрещают условия эксклюзивности в
той или иной форме. Но некоторые запреты
закон все же предусматривает. Например,
запрещено договариваться о цене перепро
дажи товара, продавец не вправе запрещать
покупателю продажу товаров конкурентов.
Кроме того, постановление правительст
ва РФ №583 от 16.07.2009 г., вступившее в
силу 31 июля 2009 года, определяет случаи
допустимости некоторых ограничивающ
 их
конкуренцию соглашений между покупателя
ми и продавцами — так называемые «общие
исключения». Действуют такие исключения
до 31 июля 2014 года.
Так, соглашения между покупателями и
продавцами могут быть признаны допусти
мыми, если их доля на рынке составляет ме

нее 35%, они не конкурируют между собой
на рынке (исключение — рынок, на котором
покупатель приобретает товар в целях его
последующей продажи) и если покупатель
не производит взаимозаменяемые товары.
Стороны соглашения, подпадающего под
общие исключения, вправе обратиться в
ФАС России с заявлением о проверке соот
ветствия проекта соглашения общим исклю
чениям.
Доминирующее положение
Поправки практически устранили суще
ствовавший 35%-й порог для признания
компании, занимающей доминирующ
 ее по
ложение на рынке. Теперь доминирующей
может быть признана любая компания, доля
которой на рынке составляет менее 35%,
но превышает доли других хозяйствующих
субъектов на этом рынке, и при этом такая
компания может оказывать решающ
 ее вли
яние на общие условия обращения товара
на рынке. В этом случае ФАС, проанализи
ровав конкурентную среду, сложившуюс
я
на конкретном рынке, может признать по
зицию компании доминирующей, даже если
ее доля на рынке менее 35%.
Согласование сделок
Либерализацией антимонопольного контро
ля в отношении экономической концентра
ции и снижением административного бре
мени на бизнес можно назвать увеличение
более чем в два раза пороговых величин
для согласования с антимонопольным орга
ном совершаемых сделок (с 3 до 7 милли
ардов — в отношении совокупных активов и
с 6 до 10 миллиардов — по обороту). Отме
нено предварительное согласование и вве
ден уведомительный порядок совершения
сделок между лицами внутри группы лиц,
объединенных по «структурному» основа
нию (лицо владеет более чем 50% общего
количества голосов в уставном капитале
компании). Между тем ужесточаются требо
вания к раскрытию информации при подаче
ходатайства или уведомления по сделке, в
частности — информации о конечных выго
доприобретателях (например, бенефициа
рах офшорных компаний).
«Монопольно высокая цена»
Внесены существенные изменения в поня
тия «монопольно высокая» и «монопольно
низкая» цена товара. Для определения «мо
нопольно высокой» цены товара, установ
ленной доминирующей на рынке компанией,
закон позволяет применять как затратный
метод исследования (оценка суммы расхо
дов, необходимых для производства и ре
ализации товара, и прибыли), так и «метод
сопоставимых рынков» (сравнение с ценой,
которая сформировалась в условиях конку
ренции на сопоставимом товарном рынке,
— при наличии такого рынка на территории
Российской Федерации или за ее предела
ми). При этом особое внимание заслужи
вают инновационные продукты — в целях
стимулирования их создания новые поправ
ки указывают, что цена на такие продукты,
при соблюдении определенных условий, не
может быть признана монопольно высокой,
какой бы она ни была.

