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Пятница, 27 мая 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.
26 мая 2016 года
Официальный сайт ВС РФ
http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1440818

Позиция ВС РФ относительно права налоговых органов
выявлять факты манипулирования ценами в сделках,
не относящихся к контролируемым
Опубликовано Апелляционное определение ВС РФ от 12 мая 2016 года
№ АЛЛ 16-124 по делу о признании недействующим абз. 12 письма
Минфина России от 18 октября 2012 года № 03-01-18/8-145.
ООО «Минводы-Кровля» (далее ― Общество) оспаривало
правомерность положений абз. 12 указанного письма, согласно
которому в случаях установления фактов уклонения от
налогообложения в результате манипулирования налогоплательщиком
ценами в сделках необходимо доказать факт получения
налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды в рамках
выездных и камеральных проверок, в том числе с применением
методов, установленных гл. 14.3 НК РФ. По мнению Общества,
оспариваемое положение изменяет определенное НК РФ содержание
полномочий территориальных налоговых органов, расширяя сферу
применения контроля цен по сделкам между взаимозависимыми
лицами.
ВС РФ поддержал выводы, сделанные в первой инстанции (Решение
ВС РФ от 1 февраля 2016 года № АКПИ15-1383), и признал, что абз. 12
указанного письма не противоречит налоговому законодательству, в
частности:


оспариваемые положения письма не имеют нормативного
содержания и не выходят за рамки адекватной интерпретации
положения налогового законодательства;



письмо не наделяет территориальные налоговые органы правом
проводить проверки цен в сделках между взаимозависимыми
лицами;



в оспариваемом абзаце идет речь о получении необоснованной
налоговой выгоды, что подпадает под сферу налогового контроля,
при этом НК РФ не предусматривает закрытый перечень способов
оценки размера необоснованной налоговой выгоды и не содержит
запрет на использование методов, установленных гл. 14.3 НК РФ в
целях определения ее размера;
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утверждение о противоречии обжалуемого решения Определению
ВС РФ от 11 апреля 2016 года № 308-КГ15-16651 (указанным
определением был установлен факт отсутствия у территориальных
налоговых органов прав на проведение проверки цен, см. выпуск LT
от 12 апреля 2016 года) несостоятельна, поскольку в данном
определении отсутствует вывод суда о том, что при определении
размера необоснованной налоговой выгоды налоговые органы
ограничены в применении методов налогового контроля.

Таким образом, дискуссия о возможности проведения
территориальными органами проверки фактов получения
необоснованной налоговой выгоды вследствие манипулирования
ценами остается открытой.

26 мая 2016 года
Официальный сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru/acts/news/52012

Возможное смягчение условий привлечения к
ответственности за совершение преступлений в
экономической сфере
Сообщается о внесении Президентом РФ на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 1083199-6, которым, в частности, предусматриваются
следующие изменения в УК РФ и УПК РФ:


снижение размера денежного возмещения, подлежащего
перечислению в федеральный бюджет и являющегося основанием
для освобождения от уголовной ответственности;



увеличение размера ущерба, являющегося основанием для
возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере экономики, а
также размера ущерба, являющегося основанием для отнесения
преступлений в указанной сфере к преступлениям, совершенным в
крупном или особо крупном размере;



увеличение пороговой суммы неуплаченного налога (сбора) для
целей возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях;



установление процедуры возврата документов и материалов,
изъятых у граждан и организаций в ходе производства по
уголовному делу;



допуск нотариуса к предпринимателю, заключенному под стражу
или находящемуся под домашним арестом.

27 мая 2016 года
Консультант Плюс

Разъяснения ФНС России по отдельным вопросам
исчисления и контроля уплаты утилизационного сбора
В письме ФНС России от 12 апреля 2016 года № СД-18-3/360@ даны
разъяснения по отдельным вопросам исчисления и контроля уплаты
утилизационного сбора, в частности:
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правоотношения, связанные с администрированием ФНС России
утилизационного сбора, регулируются НК РФ только в части
взыскания сумм сбора;
у ФНС России отсутствуют правовые основания произвольно
осуществлять контроль в виде мониторинга выпуска организациями
― производителями автотранспортных средств, предназначенных
для экспорта;
в отношении транспортных средств (шасси, прицепов),
произведенных на территории РФ и предназначенных для экспорта,
утилизационный сбор не уплачивается.

27 мая 2016 года
http://government.ru/media/files/f7SnVFG8j2rTHipUc2oBNRoloDsbAbfP.pdf

Снижение ставки вывозной таможенной пошлины на
вольфрамовые руды и концентраты
Опубликовано Постановление Правительства РФ от 25 мая 2016 года
№ 455, в соответствии с которым ставка вывозной таможенной
пошлины на вольфрамовые руды и концентраты, классифицируемые по
коду 2611 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, установлена в размере 0% от
таможенной стоимости (ранее на данный товар действовала ставка
вывозной таможенной пошлины в размере 10% от таможенной
стоимости).
Указанное постановление вступает в силу по истечении 30 дней после
дня его официального опубликования и применяется до 1 июня 2017
года включительно.

27 мая 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/M31VIjcFLreDcfbcJIwBuFvntNlKz9j9.pdf

Создание Агентства по технологическому развитию
Распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2016 года № 1017-р,
создается Агентство по технологическому развитию, которое будет
осуществлять следующие функции:


поддерживать трансфер технологий;



осуществлять сбор и актуализацию данных о существующих
отечественных и иностранных технологиях и компетенциях;



оказывать содействие при приобретении современных
отечественных и иностранных технологий российскими
организациями;



оказывать содействие при формировании и реализации на
территории РФ проектов, направленных на локализацию
технологий.
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27 мая 2017 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2997059

Инициативы по введению национальной криптовалюты
в России
Сообщается о том, что Росфинмониторинг начал консультации с
заинтересованными сторонами по вопросу введения в России
национальной регулируемой криптографической валюты.
Предполагается, что валюта будет эмиссионной, при этом деятельность
по выпуску криптовалюты предположительно будет лицензироваться.
Обменивать рубли или иную валюту на криптовалюту компании и
физические лица смогут на специальных электронных площадках по
регламентированным правилам. Личность приобретающего
криптовалюту будет в обязательном порядке идентифицироваться,
чтобы свести к минимуму осуществление анонимных переводов.
Одновременно с введением российской регулируемой криптовалюты
планируется установить запрет на хождение иных криптовалют на
территории страны.
В настоящее время соответствующий законопроект пока не
подготовлен.

http://kommersant.ru/doc/2997136

Инициативы по изменению законодательства об АО и
ООО
Сообщается о том, что Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ)
намерен инициировать поправки к законодательству об АО и ООО.
Предполагается, что изменения будут касаться использования
финансовых инструментов, заимствованных из английского
корпоративного права: опционов для сотрудников, конвертируемых
займов (гибриды займа и приобретения доли в капитале, позволяющие
не размывать долю основателя компании), условий «tag along» и «drag
along» (позволяют миноритарию и мажоритарию продавать пакеты
акций на одинаковых условиях) и ликвидационной привилегии — права
инвестора получить определенную сумму раньше других акционеров
при ликвидации компании или заключении сделок.
Необходимость внедрения указанных изменений ФРИИ объясняют
потребностями рынка прямых инвестиций.

26 мая 2016 года
«Российская газета»
http://rg.ru/2016/05/26/mer-otkroet-onlajn-kalkuliator-izderzhek-biznesa-otnovyh-zakonov.html

Онлайн-калькулятор издержек бизнеса, возникающих
вследствие введения новых нормативных актов
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Сообщается о том, что Минэкономразвития России планирует открыть
доступ к онлайн-калькулятору издержек бизнеса возникающих
вследствие введения новых нормативных актов. По словам
разработчиков, все затраты разделили на два типа: содержательные
(расходы на приобретение нового оборудования, новое производство,
ресурсы) и информационные (трудовые и временные затраты
сотрудников на обеспечение выполнения нового требования, пересмотр
процесса работы и т. д.).
Калькулятор в виде специальной функции появится на Федеральном
портале проектов нормативных правовых актов (www.regulation.gov.ru).
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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.

