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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.

4 июля 2016 года
Официальный сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru/acts/news

Подписание Президентом РФ отдельных федеральных
законов
Сообщается о подписании Президентом РФ следующих федеральных
законов:


№ 325-ФЗ, которым предусматривается смягчение условий
привлечения к ответственности за совершение преступлений в
экономической сфере (более подробно о содержании закона см.
выпуск LT от 27 мая 2016 года);



№ 304-ФЗ о введении новых требований к застройщикам,
направленных на повышение защиты прав граждан — участников
долевого строительства (более подробно о содержании закона см.
выпуски LT от 10 декабря 2015 года и 21 апреля 2016 года);



№ 369-ФЗ, которым предусматривается создание федерального
реестра сметных нормативов и федеральной информационной
системы в сфере строительства (более подробно о содержании
закона см. выпуски LT от 27 апреля 2016 года и от 1 июня 2016
года);



№ 370-ФЗ, которым вносятся изменения, направленные на
совершенствование порядка выдачи разрешений на строительство
и на ввод объектов в эксплуатацию;



№ 372-ФЗ, направленный на совершенствование законодательства
о саморегулируемых организациях в сфере строительства;



№ 290-ФЗ, предусматривающий поэтапный переход на применение
ККТ, передающей информацию о расчетах, проведенных с
использованием наличных и электронных средств платежа через
оператора фискальных данных в адрес налоговых органов в
электронном виде (более подробно о содержании закона см.
выпуски LT от 12 января 2016 года и 26 апреля 2016 года);



№ 343-ФЗ, которым вносятся изменения в механизм регулирования
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность (более подробно о содержании закона см.
выпуск LT от 26 апреля 2016 года);



№ 363-ФЗ о создании национальной перестраховочной компании;
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№ 339-ФЗ, уточняющий порядок внесения акционером вклада в
имущество общества в виде денежных средств и/или иного
имущества;



№ 332-ФЗ, о предоставлении бесплатного круглосуточного доступа
в Интернете к сведениям о нотариально удостоверенных
доверенностях (более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 8 июня 2016 года);



№ 351-ФЗ об отмене обязательного нотариального удостоверения
сделок по продаже земельной доли;



№ 314-ФЗ, определяющий особенности заключения и исполнения
государственных контрактов на выполнение проектных и/или
изыскательных работ и на строительство и/или реконструкцию
объектов капитального строительства;



№ 252-ФЗ о создании с 1 января 2017 года территорий
опережающего социально-экономического развития в моногородах
и расширении территорий, относящихся к свободному порту
Владивосток;



№ 316-ФЗ, закрепляющий применение к субъектам малого и
среднего предпринимательства административного наказания
исключительно в виде предупреждения при первичном выявлении
нарушений;



№ 264-ФЗ, направленный на снижение административной нагрузки
на субъекты предпринимательской деятельности в сфере
антимонопольного регулирования.

1 июля 2016 года
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/79f52c08-dddd-4153-8afa-6c56f69014f6/A329413-2014_20160622_Opredelenie.pdf

Опубликован полный текст Определения ВС РФ по
вопросу уменьшения налоговой базы по НДС на
ретробонусы, предоставленные в отношении
продовольственных товаров
Опубликовано Определение ВС РФ от 22 июня 2016 года № 308-КГ1519017 по делу № А32-9413/2014, которым разрешено в пользу
налогоплательщика дело АО «Данон Россия» по вопросу уменьшения
налоговой базы по НДС на ретробонусы, предоставленные покупателю
за приобретение предусмотренного договором объема
продовольственных товаров.
Напомним, что налоговые органы оспорили возможность уменьшения
налоговой базы по НДС на ретробонусы за объем закупки,
предоставленные в отношении продовольственных товаров, поскольку в
соответствии с п. 6 ст. 9 Федерального закона от 28 декабря 2009 года
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в РФ» вознаграждение за приобретение определенного
количества продовольственных товаров не должно учитываться при
определении цены продовольственных товаров.
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В мотивировочной части ВС РФ сделал следующие важные выводы:


общество подтвердило корректировку налоговой базы по НДС по
операциям реализации товаров со своей стороны и
пропорциональное уменьшение налоговых вычетов по НДС со
стороны покупателя, то есть подтвердило факт отсутствия
нарушения публичных интересов (интересов бюджета государства),
отсутствие нарушения баланса публичных и частных интересов при
налогообложении;



нижестоящие суды неверно истолковали и применили к спорным
налоговым отношениям нормы закона о регулировании торговой
деятельности, нарушив основные начала законодательства о
налогах и сборах и принцип телеологического толкования правовых
норм;



закон о регулировании торговой деятельности принят не в
соответствии с НК РФ, имеет иные цели правового регулирования и
может применяться к налоговым отношениям только в том случае,
если его применение соответствует нормам НК РФ и не нарушает
основные начала, в то же время применение судами норм
указанного закона привело к нарушению таких основных начал, как
экономическая обоснованность налога и принцип обязательного
наличия всех элементов налогообложения, поскольку ввиду
применения скидки в отношении соответствующей суммы в спорной
ситуации отсутствовал объект налогообложения и уменьшилась
налогооблагаемая база.

Принимая во внимание вышесказанное ВС РФ отменил решения
нижестоящих судов и разрешил дело в пользу налогоплательщика.

4 июля 2016 года
Официальный сайт ОЭСР
http://www.oecd.org/tax/morenews/

Опубликование ОЭСР отдельных документов,
касающихся проведения мероприятий BEPS
Сообщается об опубликовании ОЭСР следующих документов для
публичного обсуждения:


проекта обновленной версии Руководства по трансфертному
ценообразованию о применении метода распределения прибыли;



проекта поправок к разделу IX Руководства по трансфертному
ценообразованию «Вопросы трансфертного ценообразования при
реструктуризации бизнеса»;



проекта дополнительного руководства, касающегося определения
прибыли постоянных представительств, по мероприятию 7 «Меры
против искусственного избежания статуса постоянного
представительства» Плана по противодействию размыванию
налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения
(BEPS).
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4 июля 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=158212

Разъяснения Минфина России по вопросу определения
величины контролируемой задолженности отдельно по
каждому кредитору
В письме Минфина России от 23 июня 2016 года № 03-03-06/1/36454
сообщается, что величина контролируемой задолженности
определяется в отношении каждой организации отдельно исходя из
всех долговых обязательств перед данной организацией. В связи с
этим, по мнению ведомства, коэффициент капитализации определяется
отдельно применительно к непогашенной задолженности перед каждым
лицом, в отношении которого имеется контролируемая задолженность,
либо применительно к каждому аффилированному лицу, либо
иностранной организации, выступающей поручителем, гарантом или
иным образом обязывающейся обеспечить исполнение обязательства.
Напомним, что по вопросу необходимости совокупного определения
величины контролируемой задолженности складывается
противоречивая судебная практика. Так в делах ЗАО «Колвинское» и
ЗАО «УК «Брянский машиностроительный завод» суд пришел к выводу
о необходимости сложения сумм непогашенной задолженности перед
несколькими займодавцами для целей применения правил
недостаточной капитализации, а в деле ООО «ЮИИ-Сибирь» суд
признал правомерной позицию налогоплательщика об определении
величины контролируемой задолженности отдельно в отношении
каждого займодавца.
Также напомним, что в соответствии с изменениями, внесенными в
порядок применения правил недостаточной капитализации
Федеральным законом от 15 февраля 2016 года № 25-ФЗ, вступающими
в силу с 1 января 2017 года, величина контролируемой задолженности
определяется совокупно.

4 июля 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/yMY77jeQG3Jp7AVRJ8zTPZ9ThA6GOI4y.pdf

Утверждение Правительством РФ плана мероприятий,
направленных на совершенствование корпоративного
управления
Распоряжением Правительства РФ от 25 июня 2016 года № 1315-р
утверждается дорожная карта «Совершенствование корпоративного
управления», основной целью которой является совершенствование
корпоративного управления в российских хозяйственных обществах в
части защиты прав миноритарных инвесторов. В частности, дорожной
картой предусматривается проведение следующих мероприятий:
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(участников) хозяйственных обществ при совершении сделок с
конфликтом интересов, при реорганизации, увеличении уставного
капитала и концентрации значимых пакетов акций в руках одних и
тех же лиц;


урегулирование вопросов, связанных с осуществлением контроля
финансово-хозяйственной деятельности общества и применением
мер ответственности в случаях причинения обществу убытков;



оптимизация требований к раскрытию информации публичными
обществами, в том числе о сделках организаций, входящих в группу
АО, а также о сделках, в которых имеется заинтересованность.

5 июля 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/3030318

Возможное введение ограничений для
микрофинансовых организаций
Сообщается о том, что Банк России планирует ограничить число займов
и пролонгаций для микрофинансовых организаций (МФО) на одного
заемщика. Предполагается, что данные ограничения будут заложены в
базовые стандарты по взаимодействию МФО с клиентами, которые
сейчас разрабатывают саморегулируемые организации (СРО) в
соответствии с установленными Банком России требованиями.
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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.

