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Понедельник, 1 августа 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.

29 июля 2016 года
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/363141a1-547c-460f-b4c5-aba8d3b5a45f/A4081712-2015_20160719_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf

Суд признал обратный выкуп собственных акций у
иностранного учредителя обстоятельством,
свидетельствующим о скрытом распределении
дивидендов
Опубликовано Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19 июля 2016
года по делу № А40-81712/2015, в котором налоговый орган оспорил
вычет процентов по долговому обязательству перед российской
компанией, аффилированной с иностранным учредителем, применив
правила недостаточной капитализации, а также начислил налог на
доходы у источника, переквалифицировав выкуп акций в скрытую
выплату дивидендов.
Суды первой и апелляционной инстанций приняли решение в пользу
налоговых органов. Суд кассационной инстанции в отношении эпизода,
связанного с начислением налога на доходы у источника, отправил
дело на новое рассмотрение (в том числе принимая во внимание
положительное Определение ВС РФ от 18 марта 2016 года по
аналогичному эпизоду).
При новом рассмотрении дела АС города Москвы принял решение в
пользу налоговых органов, указав на обстоятельства,
свидетельствующие о наличии последующего распределения денежных
средств российским аффилированным лицом в пользу материнской
компании посредством обратного выкупа у иностранной компании
собственных акций.
В частности, суд указал на специфичность структуры финансирования
между материнской компанией на Кипре и аффилированными
российскими займодавцем (ТК «Мегаполис») и заемщиком (НТК):


ТК «Мегаполис» принял решение об увеличении уставного
капитала путем дополнительной эмиссии акций; эти акции в полном
объеме были выкуплены иностранной материнской компанией и
оплачены путем передачи займодавцу 90%-ной доли в уставном
капитале заемщика;



ТК «Мегаполис» предоставил заем материнской компании;
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впоследствии ТК «Мегаполис» принял решение об уменьшении
уставного капитала путем выкупа собственных акций у материнской
компании; оплата выкупа была произведена путем зачета
встречных обязательств по возврату части задолженности
материнской компании по полученным от ТК «Мегаполис» займам
(в результате ТК «Мегаполис» избежал фактического возврата на
территорию РФ 85% ранее перечисленных на Кипр заемных
денежных средств).

Указанные обстоятельства, по мнению суда, свидетельствуют о том,
что согласованные действия общества и аффилированных с ним лиц
были направлены на скрытое распределение дивидендов в адрес
иностранной материнской компании.

29 июля 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607290020

Утверждение порядка предоставления государственной
услуги по лицензированию деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов
Приказом Минприроды России от 1 июля 2016 года № 379 утверждается
Административный регламент по предоставлению государственной
услуги по лицензированию деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I‒IV
классов опасности. В частности, устанавливаются круг заявителей,
перечень необходимых документов, а также сроки и
последовательность административных процедур (действий),
регулирующих отношения, возникающие при выдаче лицензии.
Данный документ принят в исполнение Постановления Правительства
РФ от 3 октября 2015 года № 1062, которым утверждено Положение о
лицензировании деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I‒IV
классов опасности.
Напомним, что Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456ФЗ, на основании которого были внесены изменения в Федеральный
закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», введена
обязанность по уплате экологического сбора в отношении товаров,
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, а
также с 1 января 2016 года установлена обязательность по
лицензированию деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I‒IV
классов опасности.
До 31 декабря 2015 года в области обращения с отходами
лицензированию подлежала деятельность только по обезвреживанию и
размещению отходов I‒IV классов опасности.
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607290034

Утверждение коэффициентов-дефляторов к ставке
НДПИ при добыче угля на III квартал 2016 года
Приказом Минэкономразвития России от 18 июля 2016 года № 457
утверждаются следующие коэффициенты-дефляторы к ставке налога
на добычу полезных ископаемых при добыче угля на III квартал 2016
года:


на антрацит — 0,926;



на уголь коксующийся — 0,971;



на уголь бурый — 1,013;



на уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля
бурого, — 0,949.

1 августа 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202477/

Обновление перечня товаров, являющихся
существенно важными для внутреннего рынка ЕАЭС, в
отношении которых могут вводиться временные
запреты или количественные ограничения экспорта
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 июля
2016 года № 83 обновляется перечень товаров, являющихся
существенно важными для внутреннего рынка ЕАЭС, в отношении
которых могут вводиться временные запреты или количественные
ограничения экспорта. В частности, в перечень включены мясо, молоко
и молочные продукты, пшеница, крупы, мука, жмыхи, топлива жидкие,
шкуры и кожа из шкур животных, а также отходы металлов.
Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его
официального опубликования.

29 июля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=51180

Возможное освобождение от обложения НДС услуг по
финансовой аренде медицинских изделий
Сообщается о начале подготовки ФНС России проекта Федерального
закона «О внесении изменений в статью 149 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации», которым предлагается освободить от
обложения НДС услуги по финансовой аренде (лизингу) важнейших и
жизненно необходимых медицинских изделий.
В настоящее время текст документа официально не опубликован.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=49984
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Возможное утверждение кодов видов экономической
деятельности и кодов услуг, относящихся к бытовым
услугам, для целей налогообложения
Сообщается о подготовке Минфином России проекта Постановления
Правительства РФ «Об утверждении кодов видов экономической
деятельности и кодов услуг, относящихся к бытовым услугам, в целях
применения Налогового кодекса Российской Федерации». В частности,
для целей применения УСН, ЕНВД и ПСН предлагается утвердить коды
видов экономической деятельности и коды услуг, относящихся к
бытовым услугам.
Проект подготовлен в связи с прекращением действия с 1 января 2017
года «Общероссийского классификатора услуг населению» (ОКУН) и
переходом на применение новых общероссийских классификаторов
(ОКВЭД 2 и ОКПД 2).

1 августа 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/3052709

Инициатива по разработке новой концепции правового
регулирования отрасли связи
Сообщается о том, что экспертный совет при Правительстве РФ
выступил с предложением разработать новую концепцию
регулирования отрасли и переработать законодательство в области
связи и Интернета. В частности, для обсуждения предлагается
следующая модель правового регулирования отрасли связи: на первом
уровне будут действовать операторы связи и инфраструктуры, на
втором — предоставляться базовые услуги обработки и передачи
цифровой информации, а также решаться вопросы сетевой адресации и
идентификации, на третьем будут функционировать операторы
сервисов и приложений, а также будет обеспечиваться шифрование
сообщений и их удостоверение, на четвертом уровне регулирования
будет определяться правовой статус информации как контента и
объекта интеллектуальных прав.
Планируется, что к IV кварталу 2016 года при участии экспертного
совета при Правительстве РФ с привлечением ведущих IT-компаний
будет разработана новая концепция законодательства в области связи.
Также в первой половине 2017 года предлагается подготовить проект
кодификационного нормативного документа.

29 июля 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/Press/?PrtId=event&id=491&PrintVersion=Y

Создание Национальной перестраховочной компании
Сообщается о том, что Банком России принято решение о создании
Национальной перестраховочной компании, предусмотренной
Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 363-ФЗ.
4

Legislative Tracking

Предполагается, что появление национального перестраховщика будет
способствовать повышению прозрачности российского
перестраховочного рынка, росту ответственности и повышению
финансовой устойчивости его участников, а также снижению
недобросовестной практики.
Банк России предоставляет консультации представителям рынка с
целью разъяснения предстоящих изменений на перестраховочном
рынке России в связи с началом работы Национальной
перестраховочной компании, а также для единого понимания
вступивших в силу законодательных норм.

29 июля 2016 года
Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6115223/

Создание ФНС России единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства
Сообщается о создании ФНС России единого реестра субъектов малого
и среднего предпринимательства. Реестр сформирован на основе
сведений о доходах и среднесписочной численности работников
компаний и индивидуальных предпринимателей, данных Единого
государственного реестра юридических лиц, Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей и информации от других
государственных органов и уполномоченных организаций.
Напомним, что создание реестра было предусмотрено Федеральным
законом от 29 декабря 2015 года № 408-ФЗ.
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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.

