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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России разъяснила новый порядок
доказывания обстоятельств, связанных с
получением необоснованной налоговой выгоды
Минфин России разъяснил порядок амортизации
неотделимых улучшений в арендованное
имущество
ФНС России сообщила, что скан-образ
доверенности на представление документов
налогоплательщика в налоговых органах
должен быть подписан усиленной
квалифицированной подписью
Роскомнадзор утвердил методику определения
количества пользователей сайта,
информационной системы и/или программы для
электронных вычислительных машин, которые
используются для формирования и организации
распространения в сети Интернет
аудиовизуальных произведений
Роскомнадзор разработал проект требований к
системе доступа анонимайзеров и VPN-сервисов
к реестрам запрещенных сайтов

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила новый порядок
доказывания обстоятельств, связанных с
получением необоснованной налоговой выгоды
Спустя месяц после внесения в НК РФ изменений по
вопросу определения необоснованной налоговой выгоды
ФНС России подготовила письмо с инструкциями для
территориальных подразделений по выявлению и
доказыванию факта совершения сделок, направленных
на уклонение от уплаты налогов.
Ведомство отметило, что при проведении проверок
необходимо обращать внимание на то, совершалась ли
операция на самом деле и не было ли у компании умысла
уклониться от уплаты налогов.
Так, для отказа в вычете расходов необходимо
выполнение хотя бы одного из условий:
•

основной целью сделки было уклонение от уплаты
налогов, при этом территориальные налоговые органы
должны получить доказательства
целенаправленного создания налогоплательщиком
условий, направленных исключительно на получение
налоговой выгоды;

•

саму сделку совершил не тот контрагент, с которым
был заключен договор или которому исполнение
договора было передано по договору или закону, при
этом территориальным налоговым органам необходимо
уделить особое внимание исследованию
обстоятельств, подтверждающих или опровергающих
реальное выполнение сделки контрагентом.

Банк России разработал проект концепции
внедрения риск-ориентированного подхода к
регулированию страхового сектора в РФ
ФНС России выступила против принятия
законопроекта о сокращении срока
камеральных проверок
Президент РФ утвердил перечень поручений,
направленных на снижение административной
нагрузки на субъекты предпринимательской
деятельности
Минэкономразвития России готовит меры по
поддержке локализации на территории России
производства автомобилей, реализуемых на
экспорт
ФАС России предлагает предоставить
иностранным производителям медицинских
изделий доступ к государственным закупкам
Обсуждается создание нового банковского
сообщества на базе ассоциации «Россия»

Ведомство отмечает, что при выявлении обстоятельств,
свидетельствующих об искажении действительного
экономического смысла, налоговые органы не будут
определять объем налоговых обязательств расчетным
способом, то есть в указанной ситуации
налогоплательщику должно быть отказано в праве на
учет понесенных расходов, а также на заявление к
вычету относящихся к ним сумм НДС в полном объеме.
Также ведомство отмечает, что внесенные в НК РФ
изменения не предусматривают такое оценочное понятие
как «проявление должной осмотрительности», в связи с
чем формальные претензии к контрагентам при
отсутствии доказательств, опровергающих реальность
сделки, не могут быть самостоятельным основанием для
отказа в признании расходов. С другой стороны, это
означает и то, что проявление должной осмотрительности
не будет являться гарантией для освобождения от
налоговых последствий, если налоговые органы докажут,
что сделка в реальности не была исполнена контрагентом
по договору.
На данный момент текст письма официально не
опубликован.

Более подробно о внесении в НК РФ изменений,
связанных с закреплением понятия необоснованной
налоговой выгоды, см. выпуск LT in Focus от 7 июля
2017 года.

Ранее ведомство придерживалось аналогичной
позиции (см. письма Минфина России от 1 августа
2011 года № 03-03-06/1/442 и 3 мая 2011 года №
03-03-06/2/75).

Ведомости

Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок
амортизации неотделимых улучшений в
арендованное имущество

ФНС России сообщила, что скан-образ
доверенности на представление документов
налогоплательщика в налоговых органах
должен быть подписан усиленной
квалифицированной подписью

Ведомство напомнило, что арендатор вправе
начислять амортизацию в отношении неотделимых
улучшений арендованного имущества начиная с
момента заключения договора аренды и в течение
всего срока его действия.
По окончании срока договора аренды арендатор
должен прекратить начисление амортизации
неотделимых улучшений, однако в том случае, если
договор аренды будет пролонгирован, арендатор
сможет продолжить начисление амортизации.
Также ведомство отметило, что если арендатор
продолжает пользоваться имуществом после
истечения срока договора аренды при отсутствии
возражений со стороны арендодателя, то соглашение
считается заключенным на неопределенный срок. В
этом случае арендатор продолжает начислять
амортизацию до тех пор, пока одна из сторон не
объявит о расторжении договора.

Ведомство сообщило, что в силу правовой природы
института представительства именно доверитель
посредством соответствующих волеизъявлений
определяет действия представителя. В этой связи
скан-образ такой доверенности только предполагает
наличие у лица статуса представителя.
Если у налогового органа отсутствует информация о
волеизъявлении доверителя-налогоплательщика на
представление документов в налоговый орган, то при
направлении скан-образов доверенности в
налоговый орган требуется усиленная
квалифицированная электронная подпись
доверителя.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Роскомнадзор утвердил методику определения
количества пользователей сайта,
информационной системы и/или программы
для электронных вычислительных машин,
которые используются для формирования и
организации распространения в сети Интернет
аудиовизуальных произведений
Напомним, что с 1 июля 2017 года регулируется
деятельность так называемых аудиовизуальных
сервисов — онлайн-кинотеатров, а также
стриминговых и иных сервисов, размещающих аудиои видеоконтент, которые предоставляют доступ к
аудиовизуальным произведениям либо за отдельную
плату, либо в случае просмотра пользователями
рекламы. Действие механизма регулирования
направлено только на сервисы, доступ к которым в
течение суток имеют более 100 тыс. пользователей
сети Интернет, находящихся на территории РФ. Так,
Роскомнадзор опубликовал методику определения
количества пользователей аудиовизуальных
сервисов.
Количество пользователей информационного ресурса
в сутки определяется Роскомнадзором на основании
общедоступной информации, размещенной на
информационном ресурсе в форме открытых данных.
В случае отсутствия данной информации количество
пользователей определяется на основании сведений,
полученных с использованием специального
программного обеспечения.
Роскомнадзор также вправе запросить информацию у
владельца информационного ресурса.
Более подробная информация о регулировании
деятельности организаторов аудиовизуальных

сервисов представлена в выпуске LT in Focus от 12
мая 2017 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Роскомнадзор разработал проект требований к
системе доступа анонимайзеров и VPN-сервисов
к реестрам запрещенных сайтов
С 1 ноября 2017 года будет регулироваться
деятельность владельцев информационнотелекоммуникационных средств доступа к
информационным ресурсам, доступ к которым
ограничен («VPN-сервисы»). Согласно поправкам
VPN-сервисам запрещается предоставлять
возможность использования на территории России
информационных ресурсов, доступ к которым
ограничен. Обеспечивать соблюдение VPN-сервисами
требований законодательства будет Роскомнадзор.
Так, VPN-сервисы будут обязаны подключаться к
федеральной системе ресурсов, доступ к которым
ограничен.
Роскомнадзор разработал критерии работы
федеральной государственной информационной
системы информационных ресурсов, информационнотелекоммуникационных сетей, доступ к которым
ограничен.
Функции по созданию и эксплуатации данной
системы предлагается закрепить за Роскомнадзором.
Ведомство должно будет обеспечить взаимодействие
ФГИС с другими информационными системами, а
также проработать интуитивно понятный интерфейс
системы.
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Более подробная информация о регулировании
деятельности VPN-сервисов представлена в выпуске
LT in Focus от 2 августа 2017 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Банк России разработал проект концепции
внедрения риск-ориентированного подхода к
регулированию страхового сектора в РФ
Документ подготовлен в целях совершенствования
подходов к регулированию и устойчивого развития
конкурентоспособного страхового рынка в России.

перспективные направления дальнейшего развития
данного подхода.
Среди приоритетных задач по развитию страхового
сектора, предусмотренных на среднесрочный период,
— необходимость повышения качества активов
субъектов страхового дела, обеспечения
устойчивости страхового рынка, а также повышения
уровня защиты прав потребителей страховых услуг,
в частности путем введения количественных
нормативов и качественных требований к субъектам
страхового рынка, соответствующих подходам рискориентированного надзора в рамках концепции
Solvency II.
Официальный сайт Банка России

В концепции устанавливаются основные цели и
приоритетные направления деятельности по
переходу страхового сектора к использованию рискориентированного подхода, а также определяются

Обзор СМИ
ФНС России выступила против принятия
законопроекта о сокращении срока
камеральных проверок
По словам ведомства, одного месяца будет
недостаточно для проведения полных и объективных
проверок.
Напомним, что законопроектом предусматривается
сокращение срока проведения камеральной
налоговой проверки с трех до одного месяца (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 17 августа 2017 года).
Учет. Налоги. Право

Президент РФ утвердил перечень поручений,
направленных на снижение административной
нагрузки на субъекты предпринимательской
деятельности
В частности, даны следующие поручения:
•

ограничить количество внеплановых проверок,
проводимых каждым органом контроля в
отношении юридических лиц и ИП ежегодно — не
более 30% от количества плановых проверок (за
исключением внеплановых проверок отдельного
вида, например, инициированных в связи с
угрозой жизни и здоровью граждан, угрозой
чрезвычайной ситуации и т. п.);

•

сократить срок проведения внеплановой проверки
в отношении юридического лица или ИП до 10
рабочих дней;

•

ограничить предмет внеплановой проверки только
фактами, послужившими основанием для ее
проведения;

•

подготовить предложения по исключению
применения следственными органами мер,
приводящих к приостановлению деятельности
предприятий, включая необоснованное изъятие
жестких дисков с рабочих компьютеров и
серверов, принадлежащих предпринимателям,
предусмотрев при этом возможность снятия копий
информации, содержащейся на указанных

электронных носителях.
Официальный сайт Президента РФ

Минэкономразвития России готовит меры по
поддержке локализации на территории России
производства автомобилей, реализуемых на
экспорт
Минэкономразвития России подготовило поправки в
формулу локализации производства для
автомобильной промышленности.
В частности, предлагается исключить из расчетов
стоимость ввезенных автокомпонентов и их частей,
предназначенных для производства на экспорт, а
также саму поставленную за рубеж продукцию.
Планируется, что изменения вступят в силу в
октябре-ноябре 2017 года.
Российская газета

ФАС России предлагает предоставить
иностранным производителям медицинских
изделий доступ к государственным закупкам
В частности, ФАС России предлагает не отклонять
заявки иностранных производителей медицинских
изделий на участие в государственных и
муниципальных торгах при условии, что
первоначальная цена на их товар будет снижена
более чем на 25%.
Соответствующие изменения ФАС России планирует
внести в постановление правительства,
ограничивающее допуск отдельных видов товаров к
торгам.
Напомним, что в соответствии с действующим
законодательства зарубежный поставщик не
допускается к конкурсу, если заявки подали хотя бы
две компании из стран Таможенного союза.
Ведомости
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Обсуждается создание нового банковского
сообщества на базе ассоциации «Россия»
Планируется, что в новое объединение войдут только
банки, относящиеся к первой-третьей
классификационным группам.
В совет новой банковской ассоциации предлагается
принимать представителей только банков,
находящихся в первой или второй группах.
Предполагается, что данная мера поможет исключить
возможность включения в ассоциацию
неблагонадежных банков, чье финансовое
положение вызывает сомнение.

устойчивости и экономического положения: к первой
группе относятся банки без трудностей; ко второй —
без трудностей, но с недостатками; в третью группу
включены банки с недостатками, неустранение
которых в ближайший год угрожает интересам
вкладчиков и кредиторов; в четвертую — банки, чье
положение уже угрожает вкладчикам и кредиторам, а
в пятую — банки, в отношении которых будет
производиться процедура санации или отзыва
лицензии.
Ведомости

Напомним, что классификационные группы
определены Указанием Банка России от 3 апреля
2017 года № 4336-У, в котором банки
распределяются согласно оценкам их финансовой
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Публикации Делойта
В рамках планируемого внедрения отчетности о
выбросах парниковых газов утверждены
методические указания по количественному
определению объема поглощения парниковых
газов
В рамках Плана мероприятий по обеспечению к 2020
году сокращения объема выбросов парниковых газов
до уровня не более 75% от аналогичного объема за
1990 год утверждены Методические указания по
количественному определению объема поглощения
парниковых газов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 10 августа 2017 года.

СК России и ФНС России разработали
методические рекомендации по установлению
факта умышленной неуплаты налогов
ФНС России письмом от 13 июля 2017 года № ЕД-42/13650@ направило в адрес нижестоящих
налоговых органов методические рекомендации,
подготовленные совместно с СК России, по
установлению в ходе проведения налоговых и
процессуальных проверок обстоятельств,
свидетельствующих о наличии умысла в действиях
должностных лиц налогоплательщика,
направленного на неуплату налогов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 августа 2017 года.

Новости автомобильной промышленности.
Август 2017 года
Представляем вашему вниманию новости
автомобильной промышленности, собранные за март
– июнь 2017 года.
В данном выпуске вы найдете информацию о
важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснения Минфина России и
ФНС России, а также примеры из судебной практики
с участием компаний данной отрасли.

*****
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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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.

