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Legislative Tracking
Be in the know
КС РФ высказался по делу о взыскании налогов
при применении схем дробления бизнеса
Введены в действие новые документы МСФО
ФНС России утвердила новый порядок работы
комиссий по легализации налоговой базы по
НДФЛ, а также базы для исчисления страховых
взносов
ФНС России утвердила порядок предоставления
в налоговые органы информации и документов
через кабинет ККТ
Президент РФ утвердил перечень поручений по
осуществлению первоочередных мер,
направленных на выявление и пресечение
деятельности картелей
Минфин России предлагает легализовать оборот
экземпляров из эксклюзивных винных
коллекций
Инициатива по созданию некоммерческой
организации по осуществлению контроля за
реализацией государственной программы в
области развития цифровой экономики
Организации и ИП могут использовать браузер
«Спутник» для работы в личном кабинете
налогоплательщика

Мероприятия Делойта
Вебинар «Кипр меняет правила трансфертного
ценообразования для финансовых сделок»
19 июля 2017 года специалисты компании «Делойт», СНГ
провели вебинар «Кипр меняет правила трансфертного
ценообразования для финансовых сделок», посвященный
введению на Кипре правил трансфертного
ценообразования в соответствии с Циркуляром
Министерства финансов Республики Кипр от 30 июня
2017 года «Об особенностях налогообложения сделок по
внутригрупповому финансированию».
Если вас заинтересовала тема вебинара, мы можем
предоставить вам его запись.
Для получения записи вебинара направляйте,
пожалуйста, соответствующий запрос на электронный
адрес legislative@deloitte.ru.

Налоговые споры
КС РФ высказался по делу о взыскании налогов
при применении схем дробления бизнеса
Опубликовано Определение КС РФ от 4 июля 2017 года
№ 1440-О, в рамках которого суд не установил
нарушения конституционных положений при
привлечении к ответственности по делу о получении
необоснованной налоговой выгоды посредством
применения схем дробления бизнеса.
Руководитель и единственный участник организации
обратился в КС РФ, посчитав, что положения НК РФ
(ст.ст. 146, 153, 154, 247‒249 и 274) позволяют
включать в налоговую базу средства, полученные не
организацией-налогоплательщиком, а ее контрагентами,
формально обосновывая это разделением бизнеса, без
установления взаимосвязи данных лиц, без оспаривания
совершенных ими сделок.
Ранее в ходе судебных разбирательств была доказано,
что общество получило необоснованную налоговую
выгоду посредством создания группы взаимозависимых
фирм и ИП, участники которой приходились друг другу
родственниками.
Суд также установил, что необоснованная налоговая
выгода выразилась в уменьшении налоговой базы по
налогу на прибыль и НДС за счет использования
аффилированными ИП специальных налоговых режимов.
КС РФ отказал в рассмотрении жалобы гражданина,
указав на то, что сами по себе оспариваемые положения
НК РФ не допускают возможности доначисления
налогоплательщику сумм налогов в размере большем,
чем это установлено законом, поскольку определяют
размер налоговой обязанности исходя из фактических
показателей хозяйственной деятельности
налогоплательщика.

КС РФ также напомнил, что налоговое
законодательство допускает возможность выбора
налогоплательщиком того или иного метода учетной
политики, которая, однако, не должна
использоваться для неправомерного сокращения
налоговых поступлений в бюджет в результате
злоупотребления налогоплательщиками своими
правомочиями.
Следует отметить, что в особом мнении судья КС РФ
Константин Арановский обратил внимание на то, что
налогоплательщику вменяют намеренное «дробление
бизнеса» при формальном соблюдении
законодательства, но ни то, ни другое не является
правонарушением.

В судебной практике взаимозависимость участников
сделки также сама по себе не дает оснований к
признанию налоговой выгоды необоснованной.
Формальное дробление бизнеса не опровергает
добросовестность налогоплательщика, ведение
бизнеса несколькими юридическими лицами нигде не
описано как правонарушение, а семейное
предпринимательство нередко ведут в нескольких
организационных формах.
Официальный сайт Конституционного Суда РФ

Законодательные инициативы
Введены в действие новые документы МСФО

иностранных государств о получении дохода
резидентами РФ, подлежащего налогообложению
на территории РФ;

Приказом Минфина России от 20 июля 2017 года №
117н введены в действие следующие документы:
•

МСФО «Ежегодные усовершенствования
Международных стандартов финансовой
отчетности, период 2014‒2016 гг.»;

•

МСФО «Переводы инвестиционной недвижимости
из категории в категорию (поправки к
Международному стандарту финансовой
отчетности (IAS)40)»;

•

Разъяснения КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в
иностранной валюте и предварительная оплата».

Консультант Плюс

ФНС России утвердила новый порядок работы
комиссий по легализации налоговой базы по
НДФЛ, а также базы для исчисления страховых
взносов

•

наличие информации о получении дохода,
содержащейся в обращениях контрольнонадзорных ведомств, граждан, организаций, а
также в иных источниках.

Также документом определена последовательность
проведения контрольных мероприятий по выявлению
в налоговой и бухгалтерской отчетности
недостоверных сведений, теневой зарплаты,
несвоевременного перечисления НДФЛ, страховых
взносов, работодателей, выплачивающих заработную
плату ниже прожиточного минимума или МРОТ,
работодателей, не оформляющих трудовые
отношения с сотрудниками, в результате чего
занижается налоговая база по НДФЛ и база по
страховым взносам.
Гарант: Прайм

В частности, уточняются критерии отбора
налогоплательщиков, деятельность которых
подлежит рассмотрению комиссиями.

ФНС России утвердила порядок предоставления
в налоговые органы информации и документов
через кабинет ККТ

К таким критериям относятся следующие:

В частности, информация и документы
предоставляются в налоговые органы через кабинет
ККТ при регистрации (перерегистрации, снятии с
учета) ККТ, направлении данных для включения ККТ
или фискального накопителя в реестр, а также при
поступлении запроса налогового органа о
предоставлении информации.

•

наличие задолженности по перечислению НДФЛ, а
также страховых взносов;

•

снижение поступлений НДФЛ относительно
предыдущего отчетного (налогового) периода
более чем на 10%;

•

выплата заработной платы ниже среднего уровня
по видам экономической деятельности в регионе;

•

снижение поступлений страховых взносов
относительно предыдущего отчетного
(расчетного) периода при постоянном количестве
сотрудников;

•

уменьшение численности сотрудников в течение
отчетного периода более чем на 30% по
сравнению с предыдущим отчетным периодом;

•

исчисление страховых взносов в предыдущих
отчетных периодах по дополнительным тарифам
9% либо 6%; при этом в текущем отчетном
периоде были применены иные ставки тарифов;

•

наличие информации от компетентных источников

Также документом установлены сроки и порядок
предоставления информации и документов через
кабинет ККТ.
Консультант Плюс
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Обзор СМИ
Президент РФ утвердил перечень поручений по
осуществлению первоочередных мер,
направленных на выявление и пресечение
деятельности картелей

Инициатива по созданию некоммерческой
организации по осуществлению контроля за
реализацией государственной программы в
области развития цифровой экономики

В частности, в срок до 1 октября 2017 года
планируется:

Сообщается о том, что Совет по стратегическому
развитию и приоритетным проектам при Президенте
РФ предлагает создать автономную некоммерческую
организацию, которая займется разработкой плана
развития цифровой экономики и осуществления
контроля за исполнением государственной
программы «Цифровая экономика».

•

•

обеспечить подготовку и внесение в Госдуму РФ
проектов федеральных законов, направленных на
своевременное выявление и пресечение
деятельности картелей, а также на ужесточение
уголовной и административной ответственности за
ведение такой деятельности;
принять меры по совершенствованию
информационного, в том числе электронного,
взаимодействия антимонопольных органов с
заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти и хозяйствующими
субъектами в целях оперативного реагирования на
нарушения законодательства РФ, связанные с
заключением антиконкурентных соглашений.

Учредителями новой организации планируют стать
ПАО Сбербанк, «Ростелеком», «Ростех», «Росатом»,
фонд «Сколково», Агентство стратегических
инициатив. Также планируют принять участие в
создании организации интернет-холдинги Mail.ru
Group и «Яндекс», операторы связи МТС и
«Мегафон», разработчики программного обеспечения
1С и «Открытая мобильная платформа».
Ведомости

Официальный сайт Президента РФ

Минфин России предлагает легализовать
оборот экземпляров из эксклюзивных винных
коллекций
Сообщается о том, что Минфин России начал
разработку законопроекта, который будет
регулировать оборот винных коллекций.
Соответствующее уведомление размещено на
Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
В настоящее время существуют коллекции вин,
созданные в разных целях и в разное время, но
продажа таких вин незаконна из-за отсутствия
соответствующей маркировки.
Также отсутствует четкий механизм, какую
винодельческую продукцию к коллекционной. Для
указанных целей Минфин России предлагает создать
специальную комиссию.
Планируется, что новый порядок начнет действовать
с 2018 года.

Организации и ИП могут использовать браузер
«Спутник» для работы в личном кабинете
налогоплательщика
«Спутник» представляет собой доверенный браузер с
встроенным средством криптографической защиты
информации, разработанный в соответствии с
российскими стандартами ГОСТ. включает средства
работы с электронной подписью, что позволяет
применять его для защищенного документооборота
при использовании «Личного кабинета
налогоплательщика».
Ведомство напомнило, что для полноценной работы в
личном кабинете как индивидуального
предпринимателя, так и юридического лица
необходимо выполнение ряда технических условий,
в том числе наличие браузера с поддержкой
шифрования защищенных соединений в соответствии
со стандартами ГОСТ.
До настоящего времени данным условиям отвечал
браузер Internet Explorer.
Официальный сайт ФНС России

Ведомости
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Публикации Делойта
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.

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.

Комиссия США по ценным бумагам (SEC) и
Валютное управление Сингапура (MAS)
опубликовали разъяснения в отношении
выпуска токенов в рамках ICO и операций по
обмену токенов
Согласно разъяснениям некоторые виды токенов
могут быть приравнены к финансовым инструментам
и, как следствие, к ним должно применяться
законодательство о ценных бумагах.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 августа 2017 года.

Применение информационных технологий в
медицине
29 июля 2017 года Президент РФ подписал
Федеральный закон, которым вносятся изменения в
законодательство в сфере охраны здоровья по
вопросам применения информационных технологий
при оказании медицинской помощи.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 2 августа 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 августа 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
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Контакты
Департамент консультирования по налогообложению и праву
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

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

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

Оксана Жупина
Партнер
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая
торговля и дистрибуция
Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

Александр Синицын
Директор
Банковское дело
и ценные бумаги, страхование
asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная
промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Андрей Гончаров
Директор
Группа по предоставлению
юридических услуг
agoncharov@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
vmarkov@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.
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