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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России опубликовала письмо о новом
порядке доказывания обстоятельств, связанных
с получением необоснованной налоговой
выгоды
Минфин России разъяснил порядок перерасчета
налоговой базы по налогу на прибыль
организаций при изменении цены ранее
реализованных товаров/работ/услуг
ФНС России подготовила обзор судебной
практики по спорам о получении
необоснованной налоговой выгоды посредством
применения схем дробления бизнеса
Минкультуры России разработало законопроект
о введении неналогового сбора за прокат
зарубежных фильмов

Разъяснения государственных органов
ФНС России опубликовала письмо о новом порядке
доказывания обстоятельств, связанных с
получением необоснованной налоговой выгоды
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.

Минфин России разработал «дорожную карту»
развития алмазно-бриллиантовой отрасли
ФАС России подвела предварительные итоги
работы по выявлению картелей за первое
полугодие 2017 года
Минэкономразвития России подготовило
отрицательное заключение на проект поправок
к законопроекту, направленному на
регулирование деятельности агрегаторов
ФНС России разработала проект формы
договора поручительства, который будут
применять в налоговых отношениях

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.
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.
Официальный сайт ФНС России

Минфин России разъяснил порядок перерасчета
налоговой базы по налогу на прибыль
организаций при изменении цены ранее
реализованных товаров/работ/услуг

Ранее ведомство придерживалось аналогичной
позиции (см., например, письма Минфина России от 7
октября 2016 года № 03-03-06/1/58514 и от 14
февраля 2017 года № 03-07-09/8251).

Ведомство сообщило, что изменения показателей
доходов или расходов, возникшие в связи с
изменением цены ранее реализованных
товаров/выполненных работ/оказанных услуг,
учитываются в порядке, предусмотренном ст. 54 НК
РФ, поскольку в результате таких изменений
происходит искажение налоговой базы по налогу на
прибыль организаций за прошлый отчетный
(налоговый) период.

Гарант

Обзор СМИ
ФНС России подготовила обзор судебной
практики по спорам о получении
необоснованной налоговой выгоды
посредством применения схем дробления
бизнеса

о введении неналогового сбора за прокат
зарубежных фильмов

В обзоре отмечается, что за последние четыре года
суды рассмотрели более 400 таких дел на общую
сумму 12,5 млрд руб.

В соответствии с действующим законодательством
компании кинопроката платят 3 500 руб. за
получение прокатного удостоверения. В случае если
закон будет принят, помимо прокатного
удостоверения компаниям кинопроката необходимо
будет вносить единовременный сбор в 5 млн руб.

ФНС России не дает четких рекомендаций
относительно того, как отличить «добросовестное»
дробление от «недобросовестного», указывая, что
исчерпывающий перечень признаков данного
нарушения составить невозможно.
В обзоре перечислены 17 обстоятельств, выявление
которых может свидетельствовать о
«недобросовестном» применении схемы дробления
бизнеса, среди которых:
•

разделение бизнеса между несколькими лицами со
специальными налоговыми режимами вместо
уплаты НДС и налогов на прибыль и имущество
основным участником, осуществляющим реальную
деятельность;

•

несение расходов одними аффилированными
компаниями друг за друга;

•

перераспределение персонала между компаниями
без изменения должностных обязанностей.

Ведомство указывает, что налоговым органам
необходимо располагать доказательствами, которые
будут однозначно свидетельствовать о том, что
компания намеревалась уменьшить налоговую
нагрузку, а не оптимизировать свою деятельность.
Также в обзор вошло Определение КС РФ от 4 июля
2017 года № 1440-О по делу о применении схемы
дробления бизнеса, в рамках рассмотрения которого
КС РФ не установил нарушения конституционных
положений при привлечении к ответственности
(более подробно о содержании дела см. выпуск LT от
8 августа 2017 года).
В настоящее время обзор официально не
опубликован.

Планируется, что минимальная ставка сбора за
прокат зарубежных фильмов составит 5 млн руб.

Исключение будет предусмотрено для фильмов,
которые выходят не более чем на 100 экранах.
Компании кинопроката будут перечислять сбор в
государственный фонд кино.
В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.
Также ведомство подготовило законопроект о
введении дополнительных ограничений в сфере
кинопроката в России, в том числе следующих:
•

кинотеатры, имеющие более одного зала, должны
будут выделять не более 35% сеансов в день на
показ одного фильма;

•

кинотеатры, имеющие один кинозал, должны
будут выделять не более 35% сеансов в месяц на
показ одного фильма.

Ведомости

Минфин России разработал «дорожную карту»
развития алмазно-бриллиантовой отрасли
В частности, планируется упростить государственное
регулирование отрасли и снизить налоговую
нагрузку на российских огранщиков, а также
расширить их доступ к сырью.
В качестве основных направлений предусмотрены
следующие:
•

выделение на внутренний рынок дополнительного
сырья (не менее 10% добываемых алмазов
востребованных категорий) под обязательства
обрабатывать его в России;

•

введение ставки НДС 0% в отношении операций
по реализации алмазов на внутреннем рынке;

Коммерсант

Минкультуры России разработало законопроект
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•

•

упрощение отдельных контрольных процедур,
например, при перемещении драгоценных камней
на условиях временного ввоза/вывоза,
реимпорта/реэкспорта, а также в рамках
переработки за пределами РФ с использованием
электронного документооборота;

ФАС России подвела предварительные итоги
работы по выявлению картелей за первое
полугодие 2017 года

реализация в свободном порту Владивосток
пилотного проекта по введению режима tax free
на ювелирную продукцию и упрощенного порядка
совершения валютно-банковских операций.

Больше всего случаев подобной недобросовестной
конкуренции пришлось на сферы здравоохранения,
строительства, а также на продуктовую отрасль и
пассажирские перевозки.

В настоящее время проект дорожной карты не
опубликован.

ФАС России сообщила, что за первое полугодие 2017
года выявлено более 205 картельных сговоров.

Rambler News Service

Коммерсант

Законодательные инициативы
Минэкономразвития России подготовило
отрицательное заключение на проект поправок
к законопроекту, направленному на
регулирование деятельности агрегаторов
Ведомство указало на необходимость доработки
проекта поправок, в том числе по следующим
вопросам:
•

•

агрегатор должен нести ответственность за убытки
вследствие предоставление недостоверной
информации только в тех случаях, когда договор
купли-продажи (договор возмездного оказания
услуг) был заключен потребителем с агрегатором
на странице сайта агрегатора или в программе
агрегатора;
агрегатор не должен нести ответственность за
ненадлежащую информацию о продавце
(исполнителе), предоставленную самим
продавцом.

ФНС России разработала проект формы
договора поручительства, который будут
применять в налоговых отношениях
Напомним, что с 1 января 2017 года поручительство
третьего лица может использоваться для применения
заявительного порядка возмещения НДС, а также в
целях освобождения от уплаты акцизов при
экспорте.
Утвержденная форма договора поручительства,
применяемого в налоговых правоотношениях, до сих
пор отсутствовала; на практике использовали
рекомендованную форму.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Напомним, что законопроект № 126869-7,
регулирующий деятельность агрегаторов, был принят
Госдумой РФ в первом чтении 14 июня 2017 года
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 20 марта 2017 года).
Официальный сайт Минэкономразвития России
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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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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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