Департамент консультирования
по налогообложению и праву
26 апреля 2017 года

Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России уточнила подходы к
доказыванию получения
налогоплательщиком необоснованной
налоговой выгоды
Минфин России разъяснил основания
отнесения к подакцизным товарам
электронных систем доставки никотина и
жидкости для электронных систем доставки
никотина
Минтруд России разъяснил отдельные
вопросы, касающиеся независимой оценки
квалификации работников
В Госдуму РФ внесен законопроект о
перевозках транзитных грузов (товаров)
через территорию РФ

Разъяснения государственных органов
ФНС России уточнила подходы к доказыванию
получения налогоплательщиком необоснованной
налоговой выгоды
Ведомство смягчает формальные подходы налоговых
органов к выявлению необоснованной налоговой
выгоды в ходе проведения налоговых проверок и
обращает внимание на необходимость установления
факта нереальности хозяйственных операций с
контрагентами.
В частности, ведомством были подготовлены
следующие рекомендации:
•

факт подписания документов от имени контрагентов
лицами, отрицающими их подписание и наличие у
них полномочий руководителя, установленный путем
проведения допросов и почерковедческих экспертиз,
не является безусловным и достаточным основанием
для вывода о непроявлении налогоплательщиком
должной осмотрительности и осторожности при
заключении сделки и не может рассматриваться как
основание для признания налоговой выгоды
необоснованной;

•

в целях оценки обоснованности выбора контрагента
налоговые органы должны оценивать, отличался ли
выбор контрагента от условий делового оборота, как
производилась оценка условий сделки, риска
неисполнения обязательств, деловой репутации
контрагента, наличия у него производственных
мощностей и персонала;

•

налоговые органы должны обращать внимание в том
числе на отсутствие личных контактов руководства
компании-поставщика (подрядчика) и руководства
компании покупателя (заказчика) при обсуждении
условий поставок и при подписании договоров, а
также на отсутствие информации о способе
получения сведений о контрагенте (рекламы в СМИ,
рекомендаций партнеров или других лиц, сайта
контрагента);

•

налоговые органы должны запрашивать у
налогоплательщика следующие документы и
информацию:

-

документы, фиксирующие результаты поиска,
мониторинга и отбор контрагента;

-

источник информации о контрагенте;

-

результаты мониторинга рынка соответствующих
товаров (работ, услуг), изучения и оценки
потенциальных контрагентов;

-

документально оформленное обоснование выбора
конкретного контрагента.

Инициатива по введению дистанционной
торговли ювелирными изделиями
Инициатива по введению запрета на
производство и продажу в России
слабоалкогольных напитков с
тонизирующими добавками
Опубликован обзор судебной практики по
делам об установлении сервитута на
земельный участок

В письме даны рекомендации по оценке принятых
налогоплательщиком мер по проведению проверки
контрагента, которые будут полезны не только
налоговым органам, но и налогоплательщикам.
Официальный сайт ФНС России

Минфин России разъяснил основания
отнесения к подакцизным товарам электронных
систем доставки никотина и жидкости для
электронных систем доставки никотина
Ведомство сообщило, что электронными системами
доставки никотина признаются одноразовые
электронные устройства, продуцирующие аэрозоль,
пар или дым путем нагревания жидкости в целях
вдыхания пользователем, за исключением
медицинских изделий, зарегистрированных в
порядке, установленном законодательством РФ.
Таким образом, многоразовые электронные
устройства, продуцирующие аэрозоль, пар или дым
путем нагревания жидкости в целях вдыхания
пользователем, к подакцизным товарам не относятся.
Ведомство также напомнило, что к подакцизным
товарам относятся жидкости для электронных систем
доставки никотина, под которыми понимается любая
жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме
от 0,1 мг/мл, предназначенная для использования в
электронных системах доставки никотина.
Соответственно, акцизом облагается
никотиносодержащая жидкость, используемая как в
одноразовых, так и многоразовых электронных
системах доставки никотина.

Минтруд России разъяснил отдельные вопросы,
касающиеся независимой оценки
квалификации работников
Ведомством приводятся ответы на часто задаваемые
вопросы, возникающие при реализации
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ
«О независимой оценке квалификации», в том числе
об обязательности проведения независимой оценки
квалификации, порядке направления и прохождения
независимой оценки квалификации, периодичности
прохождения независимой оценки квалификации,
стоимости прохождения независимой оценки
квалификации и др.
В частности, разъясняется, что в случае, если
физическое лицо самостоятельно оплачивает услуги
по проведению независимой оценки своей
квалификации, оно вправе получить социальные
налоговые вычеты по НДФЛ. Однако если эти
расходы оплачивает работодатель, то они относятся
к прочим расходам, связанным с производством и
реализацией товаров (работ, услуг).
Гарант: мониторинг федерального законодательства

Официальный сайт Минфина России

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о
перевозках транзитных грузов (товаров) через
территорию РФ

территорию РФ, отсутствия или нарушения пломб,
печатей и иных средств идентификации;
•

установить сроки перевозки транзитных грузов,
нормы времени на проведение государственного
контроля в пункте пропуска;

В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести понятия «транзитная перевозка»,
«оператор транзитной перевозки», «транзитный
транспортный коридор»;

•

ввести запреты или ограничения в отношении
отдельных грузов, перевозимых транзитом через
территорию РФ;

•

ввести сбор за осуществление мониторинга
транзитных перевозок грузов, который будет
устанавливаться Правительством РФ, а также
предельные провозные платежи;

•

определить порядок обеспечения транспортного
контроля в сфере перевозок транзитных грузов;

•

ввести административную ответственность за
нарушение требований законодательства о
перевозке транзитных грузов через территорию
РФ.

•

установить порядок перевозки транзитных грузов
через территорию РФ;

•

создать транспортные коридоры и реестр
транспортных коридоров;

•

предусмотреть, что таможенный контроль будет
осуществляться в отношении транзитных грузов и
транспортных средств международной перевозки;

•

предусмотреть, что таможенный досмотр будет
осуществляться в случае выявления рисков
нарушения таможенного законодательства,
наличия товаров, запрещенных к ввозу на

Более подробно об официальном заключении
Правительства РФ на данный законопроект и
предлагаемых изменениях см. выпуск LT от 21
апреля 2017 года.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Обзор СМИ
Инициатива по введению дистанционной
торговли ювелирными изделиями
Сообщается о том, что Минэкономразвития России
предлагает разрешить интернет-торговлю
ювелирными изделиями с 1 января 2018 года.

В настоящее время ведомство согласовывает проекты
нормативных правовых актов, предоставляющих
возможность осуществления дистанционной торговли
ювелирными изделиями, с Минфином России, ФНС
России и другими ведомствами.
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Также планируется разрешить онлайн-торговлю
лекарственными средствами, медицинскими
изделиями и продуктами.
Известия

Инициатива по введению запрета на
производство и продажу в России
слабоалкогольных напитков с тонизирующими
добавками

В частности, запрет будет распространяться на
производство и оборот алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта менее 22% объема
готовой продукции, содержащей тонизирующие
вещества, за исключением производства для оборота
продукции за пределами территории РФ.
Известия

Сообщается о том, что Минфин России выступил с
инициативой по введению запрета на производство и
продажу в России алкоэнергетиков —
слабоалкогольных напитков с тонизирующими
добавками.

Судебная практика
Опубликован обзор судебной практики по
делам об установлении сервитута на земельный
участок
В частности, Президиумом ВС РФ были сделаны
следующие важные выводы:
•

действующее законодательство не содержит
требования о соблюдении обязательного
досудебного порядка урегулирования спора об
установлении сервитута;

•

не может быть установлен сервитут для
обеспечения прохода или проезда к самовольной
постройке, в том числе к новому объекту,
возникшему в результате самовольной
реконструкции недвижимого имущества;

•

в отсутствие нормативного правового акта об
установлении публичного сервитута собственник
линейного объекта вправе обратиться к
собственнику земельного участка, на котором
расположен указанный объект, за установлением
сервитута в целях эксплуатации и ремонта
линейного объекта;

•

сервитут может быть установлен только в случае
отсутствия у собственника земельного участка
(объекта недвижимости) иной возможности
реализовать свое право пользования
принадлежащим ему участком (объектом);

•

не подлежит установлению сервитут, если его
условиями собственник земельного участка
лишается возможности использовать свой участок
в соответствии с разрешенным использованием;

•

удовлетворяя исковые требования об
установлении сервитута, суд должен определить
все условия, на которых он устанавливается, а
именно: сведения о земельных участках, для
обеспечения использования которых установлен
сервитут и которые обременены сервитутом,
содержание сервитута, вид сервитута, сферу
действия, срок, условия о плате, виды работ, если
сервитут устанавливается для проведения
ремонтных и иных работ, и др.;

•

плата за сервитут определяется судом исходя из
принципов разумности и соразмерности с учетом
характера деятельности сторон, площади и срока
установления сервитута и может иметь как форму
единовременного платежа, так и периодических
платежей;

•

условиями сервитута может быть предусмотрен
порядок изменения платы.

Официальный сайт Верховного Суда РФ
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Публикации Делойта
Новый информационный продукт «FSI TAX
WATCH»

Электронный листок нетрудоспособности

Предлагаем вашему вниманию первый выпуск «FSI
TAX WATCH», содержащий обзор налоговых новостей
и практики, актуальной для компаний сферы
финансовых услуг.
В нем вы найдете информацию о важнейших
изменениях федерального законодательства,
разъяснения Минфина России по вопросам
применения налогового законодательства РФ, а
также краткий обзор судебной практики, в частности,
примеры налоговых споров с участием финансовых
институтов и нестандартных судебных споров по
вопросам налогообложения операций с капиталом,
финансовыми активами и финансовыми
инструментами.

Постановлением Государственной Думы РФ от 14
апреля 2017 года в третьем чтении был принят
Федеральный закон, позволяющий назначать и
выплачивать пособия по временной
нетрудоспособности и по беременности и родам на
основании листка нетрудоспособности (больничного
листа) в форме электронного документа.
Планируется, что данный закон вступит в силу 1
июля 2017 года.
Подробнее читайте выпуске Legislative Tracking in
Focus от 25 апреля 2017 года.

Утверждена Стратегия экологической
безопасности России
19 апреля 2017 года Президент РФ утвердил
Стратегию экологической безопасности РФ на период
до 2025 года (далее — Стратегия). Правительство РФ
должно утвердить детальный план мероприятий по
ее реализации в трехмесячный срок. В данном
выпуске вы сможете ознакомиться с основными
направлениями Стратегии, а также с мнением
экспертов «Делойта» относительно того, что ожидает
бизнес в связи с вступлением Стратегии в силу.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 26 апреля 2017 года.

*****
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
4

Контакты

Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
gpavlotsky@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Управляющий партнер
по работе с государственными
органами
gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая
промышленность
yorlova@deloitte.ru

Андрей Панин
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

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Оксана Жупина
Директор
Напитки, продукты питания и
сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru
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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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

