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Четверг, 16 июня 2016 года

Если вы хотите получить консультацию по одному из этих вопросов,
пожалуйста, обращайтесь в Департамент консультирования по
налогообложению и праву компании «Делойт», СНГ по телефонам +7 (495) 787
06 00 (Москва) или +7 (812) 703 71 06 (Санкт-Петербург).
На нашем сайте http://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/tax/articles/legislativetracking-2016.htm вы можете воспользоваться системой поиска по ежедневным
выпускам информационного бюллетеня. Обзоры изменений в законодательстве
составляются специалистами «Делойта» исключительно в целях
информирования читателей, и использование содержащихся в них сведений
применительно к конкретным ситуациям должно определяться
соответствующими обстоятельствами.

15 июня 2016 года
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел
https://kad.arbitr.ru/Card/74e47484-ca52-4bf8-afea-2e56cbaa8485

ВС РФ признал правомерным уменьшение налоговой
базы по НДС на ретробонусы, предоставленные в
отношении продовольственных товаров
ВС РФ разрешил в пользу налогоплательщика дело АО «Данон Россия»
по вопросу уменьшения налоговой базы по НДС на ретробонусы,
предоставленные покупателю за приобретение предусмотренного
договором объема продовольственных товаров.
Напомним, что налоговые органы оспорили возможность уменьшения
налоговой базы по НДС на ретробонусы за объем закупки,
предоставленные в отношении продовольственных товаров, поскольку
в соответствии с п. 6 ст. 9 Федерального закона от 28 декабря 2009 года
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в РФ» вознаграждение за приобретение определенного
количества продовольственных товаров не должно учитываться при
определении цены продовольственных товаров.
Нижестоящие инстанции поддержали позицию налоговых органов и
пришли к выводу о том, что вне зависимости от условий договора в
случае перечисления продавцом продовольственных товаров премии
за достижение определенного объема закупок указанные премии не
изменяют стоимость ранее поставленных продовольственных товаров,
следовательно, такой вид предоставления скидки, как изменение цены
ранее отгруженных товаров, в отношении продовольственных товаров
неприменим.
ВС РФ отменил решение нижестоящих инстанций и принял решение в
пользу налогоплательщика.
На данный момент мотивировочная часть определения ВС РФ не
опубликована.
В определении о передаче дела на рассмотрение в судебном
заседании Судебной коллегии ВС РФ указывалось, что Федеральный
закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в РФ» имеет самостоятельный
предмет регулирования, не относящийся к законодательству о налогах
и сборах, и, следовательно, в соответствии с п. 7 ст. 1 и п.п. 1, 2 ст. 6 НК
РФ не может регулировать налоговые отношения.
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15 июня 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/19B7CBE7417325BD43257FD3
00488035/$File/1099990-6_15062016_70300684-1.pdf?OpenElement

Законопроект о ратификации Соглашения между РФ и
Гонконгом об избежании двойного налогообложения
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1099990-6, которым предлагается ратифицировать Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительством
Специального административного района Гонконг Китайской Народной
Республики об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов
на доходы и Протокол к нему.
Более подробно о содержании соглашения и протокола к нему см.
выпуски LT in Focus от 11 декабря 2015 года и 28 января 2016 года.

15 июня 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199574/

Уточнение порядка запрета на допуск к участию в
государственных и муниципальных закупках
отдельных видов товаров машиностроения,
происходящих из иностранных государств
Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 года № 513
вносятся изменения в Постановление Правительства РФ от 14 июля
2014 года № 656, устанавливающее запрет на допуск отдельных видов
товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, к
участию в государственных и муниципальных закупках.
В частности, ограничение на закупку не будет распространяться в том
случае, если товары производятся при создании или модернизации
и/или освоении производства продукции машиностроения в
соответствии со специальным инвестиционным контрактом,
заключенным инвестором с РФ или РФ и субъектом РФ и/или
муниципальным образованием (при соблюдении определенных
условий).

15 июня 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=49777

Инициатива по расширению перечня объектов
соглашений о ГЧП
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Сообщается о подготовке Минэкономразвития России законопроекта,
которым предлагается расширить перечень объектов соглашений о
государственно-частном партнерстве и муниципально-частном
партнерстве, включив в него индустриальные (промышленные) парки,
технопарки, а также иные имущественные комплексы, предназначенные
для производства промышленной продукции и/или осуществления иной
деятельности в сфере промышленности.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=48895

Разработка законопроекта о совершенствовании
правового регулирования в сфере нефтяной отрасли
Сообщается о подготовке ФАС России проекта Федерального закона
«Об особенностях оборота нефти и нефтепродуктов в Российской
Федерации». Законопроектом определяются основы государственного
регулирования отношений, возникающих при обороте нефти и
нефтепродуктов в РФ, в том числе:


закрепляются основные понятия в сфере деятельности, связанной
с оборотом нефти и нефтепродуктов, в том числе понятия оптовой
торговли нефтепродуктами и розничной торговли моторным
топливом;



устанавливаются особенности временного вывода объектов по
производству нефтепродуктов в ремонт, накопления и
использования запасов нефтепродуктов, а также требования по
организационному обособлению по видам деятельности
предприятий, которые занимаются оптовой и розничной
реализацией моторного топлива;



определяется правовой статус субъектов правовых отношений при
обороте нефти и нефтепродуктов;



предусматривается комплекс мер, направленных на пресечение
ограничивающих конкуренцию действий со стороны участников
рынка нефти и нефтепродуктов, повышение эффективности
регулирования отношений, возникающих при обороте нефти и
нефтепродуктов, обеспечение развития конкуренции на рынках
нефти и нефтепродуктов.

16 июня 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/06/16/645518-poshlinigazomotornih-avtomobilei

Возможное обнуление ввозных таможенных пошлин на
часть комплектующих для газомоторных автомобилей
Сообщается о том, что Европейская экономическая комиссия планирует
обнулить с сентября 2016 года до конца 2020 года 3%-ные ввозные
таможенные пошлины на газовые форсунки для подачи топлива в
цилиндры двигателей, использующих природный газ в качестве
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моторного топлива. Также планируется рассмотреть вопрос о
временном обнулении пошлин еще ряда комплектующих.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью
участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация
о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических
лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о
юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого
и финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим
в различных отраслях промышленности. «Делойт» – международная сеть компаний,
которые используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической
работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150
странах мира. Около 200 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая
в сочетании с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие
высоких моральных качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг для
клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих
сотрудников, получению ими опыта практической работы и предоставлению возможностей
карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению корпоративной
ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения
и созданию благоприятной атмосферы в обществе.
© 2016 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

