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Legislative Tracking
Be in the know
ВС РФ признал, что отсутствие у
контрагента ресурсов не является
основанием для признания его
недобросовестным при условии
реальности осуществленных операций
Опубликован обзор судебной практики по
делам, связанным с оспариванием отказа в
осуществлении кадастрового учета
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на развитие туристскорекреационной деятельности на Дальнем
Востоке
В Госдуму РФ внесен законопроект о
введении административной
ответственности за неисполнение
обязанности по предотвращению
возможного вреда, связанного с
обращением продукции,
несоответствующей требованиям
технических регламентов
Разработан план регулирования
алкогольного рынка на 2017 год
Возможное создание лаборатории по
компьютерной криминалистике при Банке
России
На XII Всероссийском налоговом форуме
был обсужден вопрос включения в
налоговое законодательство концепции
необоснованной налоговой выгоды

Судебная практика
ВС РФ признал, что отсутствие у контрагента
ресурсов не является основанием для признания
его недобросовестным при условии реальности
осуществленных операций
Опубликовано Определение ВС РФ от 29 ноября 2016
года по делу № А40-71125/2015, в котором налоговый
орган оспорил вычет НДС и включение в расходы
затрат по операциям с недобросовестным контрагентом.
Недобросовестность контрагента была установлена ввиду
отсутствия у него управленческого и технического
персонала, основных средств, производственных
активов, складских помещений и транспортных средств,
необходимых для исполнения обязательств. При этом
реальность всех операций подтверждалась договором,
счетами-фактурами, товарными накладными,
квитанциями о приеме груза на перевозку,
удостоверениями о качестве угля, железнодорожными
накладными и результатами опроса свидетелей.
Суды первой и апелляционной инстанций приняли
решение в пользу налогоплательщика, суд кассационной
инстанции поддержал позицию налогового органа.
ВС РФ принял решение в пользу налогоплательщика,
сделав следующие важные выводы:
•

условием признания понесенных организацией
расходов и вычета НДС является действительное
(реальное) совершение тех хозяйственных операций,
которые повлекли затраты налогоплательщика;

•

противоречия в доказательствах, подтверждающих
последовательность товародвижения от изготовителя к
налогоплательщику, но не опровергающих сам факт
поступления товара налогоплательщику, равно как и
факты неисполнения соответствующими участниками
сделок обязанности по уплате налогов сами по себе не
могут являться основанием для возложения
негативных последствий на налогоплательщика –
покупателя товаров.

Электронное правосудие: картотека арбитражных дел

Опубликован обзор судебной практики по делам,
связанным с оспариванием отказа в осуществлении
кадастрового учета
Опубликован обзор судебной практики по делам,
связанным с оспариванием отказа в осуществлении
кадастрового учета, подготовленный ВС РФ.
В частности, в обзор включены судебные акты,
касающиеся следующих вопросов:
•

кадастрового учета объектов, не являющихся
объектами недвижимости;

•

кадастрового учета объектов незавершенного
строительства, объектов недвижимости и их
частей;

•

постановки на кадастровый учет, оснований для
отказа в постановке на кадастровый учет;

•

кадастрового учета изменений объекта
недвижимости, в том числе в случае

переустройства или перепланировки;
•

особенностей кадастрового учета жилых
помещений, а также земельных участков.

Гарант: мониторинг федерального законодательства

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на развитие туристскорекреационной деятельности на Дальнем
Востоке
На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект №
43670-7, которым предлагается установить
налоговую ставку по налогу на прибыль организаций
в размере 0% для налогоплательщиков,
зарегистрированных на территории
Дальневосточного федерального округа (ДФО) и
осуществляющих туристско-рекреационную
деятельность (по перечню, утвержденному
Правительством РФ).
Законопроектом предусмотрены определенные
условия для применения льготы: наличие на балансе
объектов для размещения туристов, выручка от
туристско-рекреационной деятельности в размере не
менее 90%, отсутствие обособленных подразделений
за пределами ДФО и другие.
Предполагается, что льгота будет предоставляться
по заявлению налогоплательщиков на период с 2017
по 2021 годы.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
административной ответственности за
неисполнение обязанности по предотвращению
возможного вреда, связанного с обращением
продукции, несоответствующей требованиям
технических регламентов
На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект №
43679-7, которым предлагается ввести
административную ответственность для изготовителя
(исполнителя, продавца, лица, выполняющего
функции иностранного изготовителя) за
неисполнение обязанности по предотвращению
возможного вреда, связанного с обращением
продукции, несоответствующей требованиям
технических регламентов.
Предполагается, что ответственность юридических
лиц составит от 10 тыс. руб. (за невыполнение
обязанностей по информированию уполномоченных
органов о несоответствии продукции требованиям)
до 1 млн руб. (за повторное нарушение в виде
невыполнения обязанности по приостановлению
производства и реализации продукции,
несоответствующей требованиям).
Официальный сайт Госдумы РФ

Обзор СМИ
Разработан план регулирования алкогольного
рынка на 2017 год

На данный момент текст плана официально не
опубликован.

Сообщается о том, что Правительством РФ
разработан план регулирования алкогольного рынка
на 2017 год, в который включены следующие
мероприятия:

Российская газета

•

ужесточение ответственности за производство
алкогольной продукции с фальсифицированными
акцизными марками;

•

создание механизма продажи алкогольной
продукции через Интернет;

•

завершение формирование легального рынка
алкогольной продукции за счет подключения всех
участников рынка к ЕГАИС;

•

ужесточение правил продажи спиртосодержащей
продукции;

•

введение процедуры осуществления контроля за
оборотом спирта, который используется при
изготовлении спиртосодержащей продукции.

Возможное создание лаборатории по
компьютерной криминалистике при Банке
России
Сообщается о том, что Банк России планирует
создать собственную лабораторию по компьютерной
криминалистике, которая призвана оказывать
банкам содействие при ведении оперативной борьбы
с кибератаками.
Предполагается, что основной задачей лаборатории
по компьютерной криминалистике станет подготовка
экспертного заключения по совершенному
инциденту.
В случае кибератаки экспертам лаборатории
необходимо будет восстановить картину, отследить
путь проникновения вредоносного программного
обеспечения, в том числе установить, каким образом 2

оно попало в банк, произвести выгрузку систем,
задокументировать и составить экспертное
заключение по инциденту.
Коммерсант

На XII Всероссийском налоговом форуме был
обсужден вопрос включения в налоговое
законодательство концепции необоснованной
налоговой выгоды
В рамках XII Всероссийского налогового форума
обсуждалась концепция законопроекта о пределах
полномочий налоговых органов при проверке
обоснованности налоговой выгоды.

расходы при расчете налогов, получать вычеты по
НДС, но это должно распространяться только на
добросовестных налогоплательщиков, заключивших
реальные сделки.
Сообщается, что представители крупного бизнеса, а
также ведущие консалтинговые и юридические
компании поддержали инициативу закрепить в
законе запрет на получение необоснованной
налоговой выгоды и учесть сложившуюся судебную
практику.
Официальный сайт ФНС России

В частности, ведомство указало, что государство
предоставляет компаниям возможность учитывать

Публикации Делойта
Обзор судебной практики по спорам,
связанным с защитой интеллектуальной
собственности

вес в общем объеме активов, возникают новые виды
нематериальных активов, а следом за ними — новые
способы защиты прав.

Представляем вашему вниманию обзор судебной
практики по спорам, связанным с защитой
интеллектуальной собственности.

Специалисты «Делойта» провели опрос среди
представителей крупного бизнеса по вопросу
специфики работы компаний с нематериальными
активами. С его результатами вы можете
ознакомиться более подробно в нашем обзоре.

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

Цифровая революция добралась до налогов
Как сделать налогообложение эффективнее и
прозрачнее с помощью новых технологий?
Читайте о тенденциях и передовом опыте разных
стран в новом исследовании ICAEW, проведенном
при участии специалистов «Делойта».

Специфика работы компаний с
нематериальными активами. Взгляд изнутри
Дигитализация экономики вносит существенные
изменения в структуру активов компаний. Растет
значимость нематериальных активов, их удельный

*****
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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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
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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.

