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Понедельник, 25 июля 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.

22 июля 2016 года
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6bc0d110-9572-46e4-8a48-75bf903e2724/A4063374-2015_20160722_Opredelenie.pdf

ВС РФ признал правомерным доначисление налогов в
рамках осуществления территориальными налоговыми
органами контроля за ценообразованием в
неконтролируемых сделках в случае обнаружения
факта необоснованной налоговой выгоды
Опубликовано Определение ВС РФ от 22 июля 2016 года № 305-КГ164920 по делу № А40-63374/2015 о получении необоснованной выгоды в
связи с занижением цен при реализации объектов недвижимости.
Общество реализовало в пользу трех взаимозависимых компаний,
применяющих УСН, три принадлежащих ему объекта недвижимости. По
мнению налогового органа, цена реализации была существенно ниже
рыночной (рыночная цена была определена налоговым органом в
отношении одного объекта недвижимости на основании экспертизы, в
отношении двух других объектов — на основании кадастровой
стоимости объектов с поправкой на коэффициент инфляции,
действующий в период реализации), в связи с чем Обществу были
доначислены обязательства по налогу на прибыль и НДС.
Суды первой и апелляционной инстанций приняли решение в пользу
налогового органа, суд кассационной инстанции направил дело на
новое рассмотрение, указав на необходимость учета факторов,
повлиявших на уровень цен, примененных в сделках.
ВС РФ отменил постановление суда кассационной инстанции и оставил
в силе решение нижестоящих судов. В частности, ВС РФ сделал
следующие важные выводы:


территориальные налоговые органы в рамках проводимых ими
камеральных и выездных проверок не наделены компетенцией по
проверке цен в сделках между взаимозависимыми лицами,
поскольку налоговой контроль за трансфертным ценообразованием
осуществляется лишь ФНС России (ее центральным аппаратом) и
при условии, что соответствующая сделка признается
контролируемой;



существенность и выраженность отклонения примененной
налогоплательщиком цены от рыночного уровня в совокупности с
иными обстоятельствами совершения спорных операций могут
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иметь юридическое значение, если при проведении камеральной
или выездной налоговой проверки установлены признаки
получения необоснованной налоговой выгоды;


многократное отклонение цены от рыночного уровня ставит под
сомнение саму возможность совершения операций на таких
условиях, что с учетом взаимозависимости участников сделок и
отсутствия разумных экономических причин к установлению столь
низкой цены, позволяет сделать вывод о направленности действий
сторон прежде всего на получение налоговой экономии;



налоговое законодательство не исключает возможности
определения размера недоимки с использованием установленных
главой 14.3 НК РФ методов, а также на основании сведений о
рыночной стоимости объекта оценки, если с учетом обстоятельств
дела эти сведения позволяют сделать вывод не о точной величине,
но об уровне дохода, который действительно мог быть получен при
совершении сделок аналогичными налогоплательщиками.

С учетом изложенного ВС РФ пришел к выводу о том, что налоговый
орган правомерно определил размер недоимки исходя из суммы
налога, которая подлежала бы уплате при реализации имущества
аналогичными налогоплательщиками при совершении ими сделок с
независимыми контрагентами.
Следует отметить, что при вынесении решения ВС РФ учел также факт
наличия совокупной налоговой экономии сторон сделки в связи с
осуществлением спорных операций (применение УСН покупателями
объектов недвижимости).
Позиция ВС РФ по вопросу возможности начисления дополнительных
налоговых обязательств в случае обнаружения факта манипулирования
ценой в сделках между взаимозависимыми лицами в целом
соответствует выводам, сделанным ВС РФ ранее: дела №№ АПЛ 16124 и А63-11506/2014 (более подробная информация приведена в
выпуске LT in Focus от 22 июля 2016 года).

22 июля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/3A70C2E16E9DE65543257FF8
00465144/$File/1133108-6.PDF?OpenElement

Законопроект, устанавливающий гарантии для
субъектов малого предпринимательства от
неблагоприятных изменений налогового
законодательства
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1133108-6, которым предлагается установить, что если изменения
налогового законодательства создают менее благоприятные условия
для субъектов малого предпринимательства (по сравнению с ранее
действовавшими), то указанные субъекты подлежат налогообложению в
том же порядке, который действовал на момент их государственной
регистрации. Предполагается, что данное правило будет действовать в
течение первых пяти лет осуществления ими деятельности.
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Также в Госдуму РФ внесен законопроект № 1133113-6, которым
вносятся аналогичные изменения в Федеральный закон от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
РФ».
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ уже находится
аналогичный законопроект № 980348-6 (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 25 января 2016 года).

22 июля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50178

Законопроект о введении антимонопольного
комплаенса для юридических лиц
Сообщается о подготовке ФАС России законопроекта, которым
предлагается ввести систему антимонопольного комплаенса для
юридических лиц.
В частности, законопроектом предлагается внести следующие
изменения в законодательство о защите конкуренции:


определяется понятие системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс), а также устанавливаются
требования к содержанию локальных актов хозяйствующего
субъекта, регулирующих вопросы антимонопольного комплаенса;



предусматривается обязанность государственных корпораций,
государственных компаний, субъектов естественных монополий, а
также некоторых иных категорий организаций в срок до 1 января
2017 года разработать и принять внутренние акты для организации
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства, для остальных
хозяйствующих субъектов предусматривается право внедрить
системы антимонопольного комплаенса;



предполагается, что внедрение системы антимонопольного
законодательства будет рассматриваться в качестве
обстоятельства, смягчающего административную ответственность;



устанавливается административная ответственность за отсутствие
системы антимонопольного комплаенса в том случае, если ее
наличие является обязательным (штраф для юридических лиц
может составить от 20 до 50 тыс. руб.).

http://regulation.gov.ru/projects#npa=50821

Возможное изменение порядка обложения НДС
экспортных операций
Сообщается о начале подготовки Минфином России законопроекта,
которым планируется предоставить налогоплательщикам,
осуществляющим реализацию товаров на экспорт, а также
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выполняющим работы (оказывающим услуги), связанные с перевозкой
таких товаров, возможность не применять ставку НДС 0% на основании
заявления, представляемого в налоговый орган по месту учета.

22 июля 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607220023

Внесение изменений в порядок ввоза и вывоза
драгоценных металлов, драгоценных камней и
сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы,
из стран, не входящих в Таможенный союз в рамках
ЕврАзЭС
Указом Президента РФ от 21 июля 2016 года № 352 вносятся изменения
в Положение о ввозе в РФ из стран, не входящих в Таможенный союз в
рамках ЕврАзЭС, и вывозе из РФ в эти страны драгоценных металлов,
драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные
металлы, в том числе:


определяется порядок осуществления экспорта драгоценных
металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы,
в отношении которых применяется разрешительный порядок ввоза
на таможенную территорию ЕврАзЭС и/или вывоза с указанной
территории;



устанавливается, что экспорт драгоценных металлов и
драгоценных камней из государственных фондов драгоценных
металлов и драгоценных камней субъектов РФ осуществляется по
лицензиям, выдаваемым Минпромторгом России;



определяются органы, осуществляющие государственный контроль
при ввозе и вывозе драгоценных металлов и драгоценных камней.

Указ вступил в силу 21 июля 2016 года.

22 июля 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=158807

Обложение НДС операций по предоставлению опциона
на заключение договора или уступке прав по нему
В письме Минфина России от 13 июля 2016 года № 03-07-11/40960
сообщается, что операции по предоставлению опциона на заключение
договора или по уступке прав по опциону подлежат обложению НДС.

22 июля 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/orders/23939/
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Поручения Правительства РФ в отношении льготного
обложения налогом на имущество
газораспределительных сетей
На заседании Правительства РФ от 21 июля 2016 года органам
исполнительной власти субъектов РФ поручено рассмотреть вопрос об
освобождении от уплаты налога на имущество либо о снижении его
ставки в отношении газораспределительных сетей, строительство
которых было предусмотрено утвержденной программой газификации
соответствующего субъекта РФ.

22 июля 2016 года
Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6110258/

Интерактивный сервис ФНС России по новому порядку
применения онлайн-касс
Сообщается о том, что на официальном сайте ФНС России
представлен интерактивный сервис, посвященный новому порядку
применения онлайн-касс.
Сервис позволяет получить подробную информацию о новом порядке,
его преимуществах, ознакомиться с разработанной ФНС России
моделью угроз информационной безопасности фискальных данных,
средств и систем обработки фискальных данных, а также обсудить
актуальные вопросы внедрения нового порядка применения онлайнкасс.
Также ФНС России опубликован первый выпуск информационного
бюллетеня о новом порядке применения онлайн-касс, в котором
разъясняются отдельные положения нового закона, регулирующего
порядок использования онлайн-касс.
Напомним, что новый порядок введен Федеральным законом от 3 июля
2016 года № 290-ФЗ.

22 июля 2016 года
Официальный сайт Европейской комиссии
http://ec.europa.eu/justice/criminal/document/files/aml-directive_en.pdf

Принятие Европейской комиссией пакета документов,
направленных на борьбу с уклонением от
налогообложения и легализацией доходов, полученных
преступным путем
Сообщается о принятии Европейской комиссией следующих
документов, направленных на борьбу с уклонением от
налогообложения:
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изменения к Директиве № 2015/849, направленные на
предотвращение использования финансовой системы для целей
отмывания денежных средств или финансирования терроризма, и
Директиве № 2009/101/EC;
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документ, дополняющий Директиву № 2015/849 и устанавливающий
критерии определения третьих стран с повышенными рисками в
связи с недостаточным уровнем правового регулирования в
отношении борьбы с отмыванием денежных средств и
финансированием терроризма, а также список указанных стран;



новая директива, устанавливающая правила против практики
уклонения от уплаты налогов, которые непосредственно влияют на
функционирование внутреннего рынка.

20 июля 2016 года
Официальный сайт ОЭСР
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/5jlv74ggk0g7.pdf?expires=1469450702&id=id&
accname=guest&checksum=022D46E0BA8ED72253EADFFEF98FF01E

Опубликование ОЭСР исследования о влиянии
налоговой политики на экономический рост
Сообщается об опубликовании ОЭСР исследования о влиянии налогов
и налоговой политики на экономический рост.
В частности, в исследовании говорится о том, как конструктивные
особенности налоговых систем стран могут оказывать воздействие и
обеспечивать поддержку экономического роста.
.
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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.

