Еженедельный обзор последних изменений российского законодательства,
принятых правительственных и ведомственных документов, арбитражной
практики, а также проектов изменений российского законодательства, которые
могут существенно повлиять на ваш бизнес.
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В этом выпуске:
— Основы государственного управления
— Налоговое законодательство
— Рынок ценных бумаг
— Хозяйственная деятельность
— ВЭД. Таможенное законодательство

Основы государственного управления
1. Вводится механизм "ценозависимого потребления" электрической
энергии (мощности)
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 20.07.16
Номер: 699
Аннотация: в соответствии с внесенными изменениями в Правила оптового рынка
электрической энергии и мощности участники оптового рынка электрической
энергии (мощности) могут подавать заявки для участия в конкурентном отборе
мощности (далее - КОМ) с указанием планируемого объема снижения
потребления. По факту отбора заявки в КОМ они принимают на себя
обязательства по снижению потребления со специальными требованиями по
обеспечению готовности энергопринимающего оборудования к такому снижению.
В результате выполнения обязательств, принятых на себя участником оптового
рынка, объем покупки мощности, формируемый по итогам месяца в отношении
такого участника, снижается на учтенный при проведении КОМ объем
ценозависимого снижения потребления.

Налоговое законодательство
Часть первая Налогового кодекса

2. Обобщена судебная практика за I полугодие 2016 года по вопросам
налогообложения

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 7.07.16
Номер: СА-4-7/12211@
Аннотация: в Обзор, подготовленный ФНС, включены следующие правовые
позиции КС РФ и ВС РФ: при рассмотрении вопроса о порядке налогообложения
при импорте товаров с территорий стран - участниц Таможенного союза нормы
международных соглашений предусматривают необходимость применения не
только положений статьи 150 НК, содержащей перечень товаров, не подлежащих
налогообложению (освобожденных от налогообложения) при их ввозе на
территорию РФ независимо от страны происхождения товаров, но и положений
статьи 149 НК, определяющей порядок налогообложения на внутреннем рынке,
согласно которой реализация лома и отходов черных и цветных металлов на
территории РФ не подлежит налогообложению; поскольку Федеральный закон от
28.12.09 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации" принят не в соответствии с НК РФ, имеет
иные цели правового регулирования, он может применяться к налоговым
отношениям только в том случае, если его применение соответствует нормам
налогового закона и не нарушает основные начала законодательства о налогах и
сборах и др.

3. ФНС России поручила налоговым инспекциям принять все
исчерпывающие меры по недопущению предоставления
налогоплательщикам недостоверной информации о задолженности
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 16.06.16
Номер: ГД-4-8/10746
Аннотация: сообщается, что при проведении комплексных аудиторских проверок
налоговых органов предметом особого контроля будут являться вопросы
своевременности и полноты отражения сведений в карточках "РСБ"
налогоплательщиков, а также соблюдения процедуры закрытия карточек "РСБ" и
передачи содержащейся в них информации в налоговый орган по новому месту
учета организации.
Судебная практика:

4. Налоговики получили еще больше прав при проверке рыночности
цен сделок - Верховный суд разрешил им использовать любые
методы
Документ: Определение ВС РФ
Подписан: 22.07.16
Номер: 305-КГ16-4920
Аннотация: ВС вынес Определение по делу о проверке цены реализации
недвижимости в сделках между взаимозависимыми лицами. В своем решении суд
поддержал позицию налоговых органов по доначислению налога на прибыль и
НДС по сделкам, не признающимися контролируемыми (в данном судебном деле
налоговые органы признали цены, использованные в сделках по реализации
объектов недвижимого имущества взаимозависимым лицам, не
соответствующими рыночному уровню). В защиту своей позиции Компания
привела довод о том, что налоговые органы вышли за пределы своих
полномочий, проверяя соответствие цен сделок рыночному уровню в рамках
выездной проверки, поскольку определение дохода в контролируемых сделках
может производиться лишь ФНС. По мнению ВС, проверка цен в сделках, которые
не признаются контролируемыми в соответствии со статьей 105.14 НК РФ, но
были осуществлены между взаимозависимыми лицами, может проводиться
территориальными налоговыми органами в рамках выездных и камеральных
налоговых проверок. При этом, в рамках проверки налоговым органам
необходимо доказать получение налогоплательщиком необоснованной налоговой

выгоды вследствие, в частности, уменьшения налоговой базы путем
манипулирования ценой в сделках. ВС согласился с выводами судов предыдущих
инстанций о том, что налоговыми органами было доказано, что деятельность
взаимозависимых лиц была направлена на занижение доходов и дальнейшее
дробление бизнеса с целью минимизации уплачиваемых налогов и, как
следствие, на получение необоснованной налоговой выгоды. ВС поддержал
выводы налоговых органов и пришел к выводу о доказанности получения
Компанией необоснованной налоговой выгоды и правомерности начисления
налога на прибыль и НДС исходя из рыночной стоимости реализованных
объектов недвижимого имущества.
Налог на прибыль организаций:

5. Минфин о порядке налогового учета активов стоимостью до 100 000
рублей
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 20.05.16
Номер: 03-03-06/1/29124
Аннотация: налогоплательщик вправе списывать стоимость (затраты на
приобретение) имущества, не являющегося амортизируемым, в течение более
одного отчетного периода в порядке, определенном им самостоятельно с учетом
срока использования такого имущества или иных экономически обоснованных
показателей. При этом указанный порядок должен быть закреплен в учетной
политике для целей налогообложения.

6. Как застройщик может учесть расходы на создание инфраструктуры,
являющейся обременением
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 5.07.16
Номер: 03-03-РЗ/39299
Аннотация: в разъяснениях Минфина России приведены 3 варианта учета для
целей налогообложения прибыли организаций расходов застройщиков на
строительство объектов инфраструктуры.
Судебная практика:

7. Фактический получатель дохода: дело ЗАО «Кредит Европа Банк» очередное решение в пользу налоговых органов
Документ: Решение Арбитражного суда г. Москвы
Подписан: 11.07.16
Номер: А40-442/15-39-2
Аннотация: арбитражный суд г. Москвы вынес решение, касающееся применения
правил о «фактическом праве на доход»2 («бенефициарного собственника»)
применительно к налогообложению процентных доходов по так называемым
«фидуциарным» депозитам. Предметом спорного эпизода была ситуация, в
которой российский банк выплачивал проценты по займу, предоставленному
швейцарским банком, который в свою очередь финансировался за счёт депозитов
третьих лиц. Налоговой инспекции удалось доказать в суде первой инстанции, что
швейцарский банк являлся агентом, который по поручению и за счет третьих лиц
(несущих все риски) осуществлял размещение в депозиты денежных средств, и
не мог претендовать на пониженную ставку налога у источника по соглашению
между Россией и Швейцарией. В результате был доначислен налог у источника
по общей ставке 20%. Хотя данное решение может быть обжаловано в
апелляционной инстанции, использованные в споре аргументы сторон и позиция
суда первой инстанции могут повлиять на практику применения правил
«фактического получателя дохода» как в отношении процентов, так и

применительно к другим облагаемым у источника в России выплатам зарубежным
контрагентам (например, дивидендам и роялти).
НДС:

8. Минфин об ответственности при излишнем возмещении НДС в
заявительном порядке
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 27.06.16
Номер: 03-07-08/37247
Аннотация: ссылаясь на судебную практику, Минфин разъясняет, что занижение
суммы конкретного налога по итогам определенного налогового периода не
приводит к возникновению у налогоплательщика задолженности по этому налогу,
в связи с чем не влечет применения ответственности, предусмотренной статьей
122 НК, в случае одновременного соблюдения следующих условий: на дату
окончания установленного законодательством срока уплаты налога за налоговый
период, за который налоговым органом начисляется недоимка, у
налогоплательщика имелась переплата сумм того же налога, что и заниженный
налог, в размере, превышающем или равном размеру заниженной суммы налога;
на момент вынесения налоговым органом решения по результатам налоговой
проверки эти суммы не были зачтены в счет иных задолженностей
налогоплательщика. Если при указанных условиях размер переплаты был менее
суммы заниженного налога, налогоплательщик подлежит освобождению от
ответственности в соответствующей части.

9. Продажа в розницу в РФ товаров гражданам из ЕАЭС облагается
НДС по ставкам 10% или 18%
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 30.06.16
Номер: 03-07-13/1/38236
Аннотация: сообщается, что нулевая ставка НДС не применяется при реализации
физическим лицам на основании договоров розничной купли-продажи товаров,
предназначенных для личного, семейного, домашнего или иного использования,
не связанного с предпринимательской деятельностью. Статьями 164 и 165 НК РФ
применение нулевой ставки НДС в указанном случае не предусмотрено.
Реализация российскими налогоплательщиками на территории РФ физическим
лицам - гражданам Республики Казахстан на основании договоров розничной
купли-продажи товаров для личного использования, вывозимых в Республику
Казахстан, облагается НДС по ставкам 10 (18) процентов.

10. При экспорте для подтверждения права на нулевую ставку НДС не
нужна выписка об оплате
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 30.06.16
Номер: 03-07-13/1/38244
Аннотация: при реализации товаров на экспорт, в том числе в государства члены ЕАЭС, представлять в налоговые органы выписку банка в пакете
документов, подтверждающих правомерность применения нулевой ставки налога
на добавленную стоимость, не требуется.
Налог на имущество организаций:

11. При сносе здания налог на имущество платится до регистрации
прекращения права собственности
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 8.07.16

Номер: БС-4-11/12327@
Аннотация: Исчисление налога на имущество организаций в случае сноса
объекта недвижимости производится до даты регистрации прекращения права
собственности на объект, в том числе жилые дома и жилые помещения.
Утилизационный сбор:

12. Утилизационный сбор с полуприцепов уплачивать не нужно
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 22.06.16
Номер: СД-4-3/11084
Аннотация: ФНС России, ссылаясь на письмо Минпромторга от 11.05.16 №
МА-28246/20, адресованное ФТС и ФНС, указано, что плата утилизационного
сбора в отношении полуприцепов не требуется.
НДФЛ:

13. Об НДФЛ с сумм оплаты путевок в санаторно-курортные и
оздоровительные организации
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 3.06.16
Номер: 03-04-06/32361
Аннотация: разъясняется, что необходимым условием для освобождения от
налогообложения доходов физических лиц в виде сумм оплаты стоимости путевок
является отнесение организации, оказывающей соответствующие услуги, к
санаторно-курортным или оздоровительным организациям.

14. Налоговые органы вправе штрафовать компанию до окончания
срока сдачи справок 2-НДФЛ
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 30.06.16
Номер: 03-04-05/36648
Аннотация: сообщается, что налоговая инспекция имела право оштрафовать
компанию до окончания срока сдачи справок. Штрафа можно было бы избежать
только в том случае, если компания до контролеров обнаружила ошибки в
сведениях и подала уточненную информацию (п. 2 ст. 126.1 НК РФ).

15. Как заполнить 6-НДФЛ, если налог уменьшается на стоимость
патента, оплаченного мигрантом
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 17.05.16
Номер: БС-4-11/8718@
Аннотация: даны разъяснения о заполнении расчета 6-НДФЛ, если сумма
исчисленного с зарплаты налога уменьшена на фиксированные авансовые
платежи (речь идет об уменьшении работодателем суммы НДФЛ с доходов
иностранного работника на оплаченную им стоимость патента).

16. О порядке отражения в расчете 6-НДФЛ суммы налога,
удержанного за прошлый месяц
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 1.07.16
Номер: БС-4-11/11886@
Аннотация: разъясняя, что в порядках заполнения форм 2-НДФЛ и 6-НДФЛ не

установлено особенностей по отражению удержанной суммы налога, ФНС
приходит к выводу, что порядок отражения данной суммы для двух этих форм
разный. В указанном письме сообщается, что что раздел 1 расчета 6-НДФЛ
заполняется нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев
и год. Расчет 6-НДФЛ заполняется на отчетную дату, соответственно, на 31
марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря соответствующего налогового периода.
В целом 6-НДФЛ заполняется на основании данных учета доходов, начисленных
и выплаченных физлицам налоговым агентом, предоставленных физлицам
налоговых вычетов, исчисленного и удержанного НДФЛ, содержащихся в
регистрах налогового учета. В письме также уточняются вопросы заполнения
отдельных строек формы 6-НДФЛ.

Рынок ценных бумаг
17. Расширен перечень иностранных организаций, которым
центральный депозитарий открывает счета депо иностранного
номинального держателя
Документ: Указание Банка России
Подписан: 22.06.16 (Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2016 № 42867)
Номер: 4051-У
Аннотация: в перечень дополнительно включены 13 организаций, в том числе
Государственное предприятие "Центральный депозитарий ценных бумаг" Республика Узбекистан, Клиринговый дом Шанхая, Центральный депозитарий
лондонской биржевой группы - Глобсетл и некоторые другие организации.

Хозяйственная деятельность
18. Размещение на сайте производителя или продавца алкогольной
продукции в сети "Интернет" или на его странице в социальной сети
информации об ассортименте производимых или реализуемых
товаров не может расцениваться как реклама
Документ: Письмо ФАС России
Подписан: 20.07.16
Номер: АК/49414/16
Аннотация: размещенная на сайте производителя или продавца алкогольной
продукции (независимо от наличия или отсутствия у такого продавца лицензии на
розничную продажу алкогольной продукции), а также в группе производителя в
какой-либо социальной сети информация об ассортименте товаров,
производимых или предлагаемых данным лицом к реализации, не может
расцениваться как реклама, поскольку такая информация размещена
непосредственно на официальном сайте или странице в социальной сети
компании и предназначена для информирования посетителей такого ресурса о
деятельности такой компании, реализуемых ею товарах.

ВЭД. Таможенное законодательство
19. Рассчитаны ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и
отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1

по 31 августа 2016 года
Документ: Информация Минэкономразвития
Подписан: 15.07.16
Аннотация: В указанный период ставка пошлины, в частности, составит: нефть
сырая - 90,1 доллара США; отработанные нефтепродукты, мазут - 73,8 доллара
США; легкие и средние дистилляты, бензол, толуол, дизельное топливо - 36
долларов США; сжиженные углеводородные газы - 0 долларов США;
прямогонный бензин - 63,9 доллара США; бензины товарные - 54,9 доллара США.
Кроме того, по результатам мониторинга цен за период с 15 июня 2016 года по 14
июля 2016 года определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на
средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья, которая
составляет 327,6 доллара США за тонну.
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