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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России опубликовала обзор судебной
практики по спорам о получении
необоснованной налоговой выгоды посредством
применения схем дробления бизнеса
Разработан проект правил выплаты
компенсаций из Фонда защиты прав граждан —
участников долевого строительства при
несостоятельности (банкротстве) застройщиков
Минтранс России предлагает изменить правила
выдачи сертификата эксплуатанта российским
авиакомпаниям, планирующими выполнять
коммерческие перевозки
Инициатива по реализации пилотного проекта
по размещению виджетов государственных
услуг в негосударственных информационных
системах

Судебная практика
ФНС России опубликовала обзор судебной
практики по спорам о получении необоснованной
налоговой выгоды посредством применения схем
дробления бизнеса
Согласно обзору за последние четыре года
арбитражными судами рассмотрено более 400 дел по
вопросу получения необоснованной налоговой выгоды в
результате применения схем дробления на общую сумму,
превышающую 12,5 млрд руб.
Ведомство выделило семнадцать обстоятельств,
выявление которых может свидетельствовать о
«недобросовестном» применении схемы дробления
бизнеса, среди которых:
•

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

•

несение расходов аффилированными компаниями друг
за друга;

•

перераспределение персонала между компаниями без
изменения должностных обязанностей;

•

создание участников схемы в течение
непродолжительного времени непосредственно перед
увеличением производственных
мощностей/численности персонала;

•

приближение показателей деятельности отдельных
участников к предельным значениям,
ограничивающим применение специальных налоговых
режимов;

•

уменьшение или неизменность налоговых
обязательств участников схемы при расширении в
целом всей хозяйственной деятельности;

•

представление интересов по взаимоотношениям с
государственными органами и иными контрагентами,
не входящими в схему дробления бизнеса, одними и
теми же лицами.

В обзор вошли дела, по которым приняты решения как в
пользу налоговых органов, так и в пользу
налогоплательщиков.
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).
Гарант: Прайм

Законодательные инициативы
Разработан проект правил выплаты
компенсаций из Фонда защиты прав граждан —
участников долевого строительства при
несостоятельности (банкротстве) застройщиков
В случае несостоятельности (банкротстве)
застройщиков выплату возмещения гражданам будет
осуществлять Фонд защиты прав граждан —
участников долевого строительства (далее — Фонд).
Фонд информирует о начале выплаты возмещения,
месте, времени, форме и порядке приема заявлений
граждан о выплате возмещения.
Проектом постановления утверждается перечень
документов, которые необходимо предоставить в
Фонд для получения возмещения, а также случаи и
основания, когда гражданин может обратиться в
Фонд с заявлением о выплате возмещения при
нарушении установленных сроков.
Также предусматривается, что прием от граждан
заявлений о выплате возмещения и иных
необходимых документов, а также выплата

возмещения может осуществляться Фондом через
банки-агенты.
Банки-агенты будут отбираться Фондом на
конкурсной основе в порядке, установленном
Фондом. При этом банки-агенты должны
соответствовать требованиям, предъявляемым к
кредитной организации, в которой учитываются
денежные средства компенсационного фонда.
Также Минстроем России разработан проект порядка
подготовки и принятия решения о финансировании
завершения строительства объекта недвижимости за
счет средств фонда.
Напомним, что Фонд защиты прав граждан —
участников долевого строительства создан на базе
АИЖК.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Минтранс России предлагает изменить правила
выдачи сертификата эксплуатанта российским
авиакомпаниям, планирующими выполнять
коммерческие перевозки

государственные и муниципальные услуги через
вспомогательные программные элементы (виджеты),
размещенные в негосударственных информационных
системах.

В частности, предлагается обязать новые
авиакомпании иметь в своем парке не менее трех
воздушных судов российского производства не
старше пяти лет.

Участниками пилотного проекта станут организации,
владеющие сайтами с посещаемостью не менее трех
миллионов уникальных посетителей в месяц за
последние полгода, а также предварительно
направившие официальный запрос в Минкомсвязи
России. Это компании «Мэйл.Ру», «Рамблер Интернет
Холдинг» и «Амаяма Авто».

Соответствующее уведомление о начале разработки
изменений в авиационных правилах размещено на
Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
Изменения должны стимулировать российских
авиаперевозчиков, планирующих выполнять
регулярные полеты, увеличивать число
отечественных самолетов.
В настоящее время для получения сертификата с
целью выполнения регулярных коммерческих
воздушных перевозок пассажиров по планируемой
программе полетов воздушный парк эксплуатанта
должен насчитывать не менее восьми воздушных
судов с количеством пассажирских мест 55 и более.

В числе государственных услуг, которые будут
доступны пользователям через виджеты, —
возможность получения информации о наличии
налоговой, а также судебной задолженности.
Пилотный проект продлится девять месяцев. После
его завершения будет разработан и утвержден
регламент по подключению организаций к «Открытой
платформе госуслуг» для размещения виджетов
государственных услуг на своих сайтах.
Официальный сайт Минкомсвязи России

Ведомости

Инициатива по реализации пилотного проекта
по размещению виджетов государственных
услуг в негосударственных информационных
системах
Сообщается о запуске пилотного проекта, в рамках
которого пользователи смогут получать
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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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Партнер
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Партнер
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Партнер
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Партнер
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Артем Васютин
Партнер
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avasyutin@deloitte.ru
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tkofanova@deloitte.ru

Андрей Гончаров
Директор
Группа по предоставлению
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agoncharov@deloitte.ru

Юлия Крылова
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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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