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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
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=158795

Разъяснения ФНС России по вопросу осуществления
контроля цен в сделках между взаимозависимыми
лицами
В письме Минфина России от 8 июля 2016 года № 03-07-11/40217
сообщается, что проверка полноты исчисления и уплаты налогов в
сделках между взаимозависимыми лицами проводится ФНС России,
которая вправе проверить соответствие сумм полученных доходов по
таким сделкам рыночному уровню с применением методов,
предусмотренных положениями главы 14.1 НК РФ.
При этом в случаях установления фактов уклонения от
налогообложения в результате манипулирования налогоплательщиком
ценами в сделках между взаимозависимыми лицами, не отвечающих
признакам контролируемых, территориальным налоговым органом
может быть доказано получение налогоплательщиком необоснованной
налоговой выгоды в рамках выездных и камеральных проверок, в том
числе с применением методов, установленных главой 14.1 НК РФ.
Напомним, что ранее налоговые органы придерживалось аналогичной
позиции (см. письмо Минфина России от 18 октября 2012 года № 03-0118/8-145, письмо ФНС России от 16 июня 2015 года № ЕД-2-13/710@ и
др.).
ВС РФ также признает отсутствие у территориальных налоговых
органов права осуществлять контроль за ценами в сделках между
взаимозависимыми лицами, при этом допуская возможность
пересмотра цены в случае обнаружения фактов получения
необоснованной налоговой выгоды вследствие манипулирования
ценами (см. дело № А63-11506/2014, дело № АПЛ16-124 и дело № А4063374/2015).
Более подробная информация о позиции ВС РФ относительно
полномочий территориальных налоговых органов по противодействию
манипулированию ценами в сделках между взаимозависимыми лицами
представлена в выпуске LT in Focus от 22 июля 2016 года.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=158855
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Определение таможенной стоимости вывозимых
товаров в случае компенсации вывозной пошлины
покупателем продавцу
В письме Минфина России от 4 июля 2016 года № 03-10-11/38926
сообщается, что в том случае, если договором между покупателем и
продавцом вывозимых с территории РФ товаров предусмотрена
компенсация уплаты вывозной таможенной пошлины, такой платеж
соответствует определению цены, и, следовательно, подлежит
включению в таможенную стоимость товаров.

25 июля 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/orders/23987/

Поручения Правительства РФ по вопросам
импортозамещения в фармацевтической и медицинской
промышленности
Сообщается о том, что по итогам заседания Правительственной
комиссии по импортозамещению Правительством РФ даны следующие
поручения в отношении фармацевтической и медицинской
промышленности:


проработать вопрос об оказании поддержки российским
производителям, экспортирующим или имеющим намерение
экспортировать лекарственные средства за рубеж;



проработать вопрос о внесении изменений в правила
государственной регистрации и перерегистрации устанавливаемых
производителями лекарственных препаратов предельных
отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в
перечень ЖНВЛП, а также в соответствующую методику расчета,
направленных на стимулирование локализации производства
лекарственных препаратов в РФ;



проработать вопрос развития предприятий фармацевтической и
медицинской промышленности в рамках заключения специального
инвестиционного контракта, в том числе предусмотрев ускоренную
процедуру вывода на рынок лекарственных препаратов и
медицинских изделий.

Утверждение Правительством РФ мер государственной
поддержки отдельным отраслям экономики
Сообщается об утверждении Правительством РФ мер государственной
поддержки отдельным отраслям экономики, в том числе:


Постановлением Правительства РФ от 11 июля 2016 года № 657
вносятся изменения в Правила предоставления субсидий из
федерального бюджета организациям воздушного транспорта на
осуществление региональных воздушных перевозок;



Постановлением Правительства РФ от 12 июля 2016 года № 667
устанавливается порядок предоставления субсидий из
федерального бюджета производителям автобусов и техники для
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жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном
топливе в 2016 году;


Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2016 года № 677
устанавливаются правила предоставления в 2016 году субсидий из
федерального бюджета предприятиям транспортного
машиностроения на компенсацию части затрат, связанных с
производством инновационного грузового железнодорожного
подвижного состава.

26 июля 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607260007

Вступление в силу Договора государств — членов
ЕАЭС о координации действий по защите прав на
объекты интеллектуальной собственности
Сообщается о том, что 19 июля 2016 года вступил в силу Договор о
координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной
собственности от 8 сентября 2015 года, заключенный между
государствами — членами ЕАЭС. В частности, документ
предусматривает, в том числе:


координацию действий по предупреждению, выявлению,
пресечению и расследованию нарушений прав на объекты
интеллектуальной собственности, а также по совершенствованию
деятельности уполномоченных органов в данной сфере;



гармонизацию и совершенствование законодательства государствчленов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности на таможенной территории Союза;



обмен информацией по вопросам защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности, в том числе по предупреждению
нарушений данных прав на таможенной территории ЕАЭС;



планирование и проведение совместных мероприятий по
координации действий по защите прав интеллектуальной
собственности.

25 июля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/B879479E3F2D419E43257FFC
002C7536/$File/1134213-6.PDF?OpenElement

Законопроект о введении неограниченного срока
действия ЕНВД
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1134213-6, которым предлагается установить неограниченный срок
действия системы ЕНВД. Напомним, что Федеральным законом от 2
июня 2016 года № 178-ФЗ срок действия системы налогообложения в
виде ЕНВД был продлен на три года — до 1 января 2021 года.
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25 июля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=49818

Возможное утверждение формы и порядка заполнения
реестра таможенных деклараций, подтверждающего
обоснованность освобождения от уплаты акциза
Сообщается о подготовке ФНС России проекта Приказа «Об
утверждении форм и порядка заполнения реестров, предусмотренных
пунктом 10 статьи 198 Налогового кодекса Российской Федерации, а
также форматов и порядка представления реестров в электронной
форме».
Разработка форм реестра таможенных деклараций производится в
связи с внесением изменений в ст. 198 НК РФ, согласно которым для
подтверждения обоснованности освобождения от уплаты акциза,
предоставленного в соответствии с п.п. 2, 2.1 и 4 ст. 184 НК РФ, и
возмещения сумм акциза, уплаченных налогоплательщиком в связи с
отсутствием банковской гарантии, предусмотренной п.п. 2 и 4 ст. 184 НК
РФ, налогоплательщик может представить в налоговый орган реестр
таможенных деклараций (полных таможенных деклараций) с указанием
в нем регистрационных номеров соответствующих деклараций вместо
копий данных деклараций или реестр таможенных деклараций (полных
таможенных деклараций), а также транспортных,
товаросопроводительных и/или иных документов вместо копий
указанных документов.
Планируется, что документ вступит в силу в марте 2017 года.

25 июля 2016 года
Официальный сайт ОЭСР
http://www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-report-g20-financeministers-july-2016.pdf

Опубликование ОЭСР отчета о результатах проведения
саммита стран «Большой двадцатки»
Сообщается об опубликовании отчета Генерального секретаря ОЭСР о
результатах встречи министров финансов стран, входящих в «Большую
двадцатку». В частности, в отчете раскрываются следующие вопросы:


результаты усилий ОЭСР и стран «Большой двадцатки» в
реализации проекта по противодействию размыванию
налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения
(BEPS);



прозрачность налоговой информации, в том числе внедрение
автоматического обмена информацией (AEOI);



влияние налоговой политики на рост экономики государств;



результаты Международного форума по прозрачности и обмену
информацией для целей налогообложения.
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В коммюнике, принятом по результатам саммита стран «Большой
двадцатки», также говорится о том, что к следующей встрече, которая
состоится в июле 2017 года, планируется утвердить перечень
государств, не обеспечивающих обмена информацией для целей
налогообложения на должном уровне, при этом предполагается, что в
отношении этих государств могут быть приняты защитные меры.
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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.

