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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.

3 августа 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=159150

Ставка НДС при реализации иностранной организации
реэкспортируемых продуктов переработки сырья
В письме Минфина России от 21 июля 2016 года № 03-07-08/42825
сообщается, что при реализации российским налогоплательщиком
иностранной организации вывозимых с территории РФ в таможенной
процедуре реэкспорта товаров, являющихся продуктами переработки
сырья, ввезенного на территорию РФ в таможенной процедуре
переработки на таможенной территории, применяется ставка НДС в
размере 18% (10%).
При этом ведомство разъясняет, что действующим законодательством
о налогах и сборах предусмотрено применение ставки НДС 0% в
отношении работ (услуг) по переработке товаров, ввозимых на
территорию РФ в таможенной процедуре переработки на таможенной
территории, продукты переработки которых вывозятся с территории РФ
в соответствии с таможенной процедурой реэкспорта.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=159117

Уменьшение транспортного налога на размер выплат в
счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным
дорогам транспортным средством массой свыше 12 т,
переданным в лизинг и зарегистрированным на имя
лизингодателя
В письме Минфина России от 18 июля 2016 года № 03-05-04-04/41940
сообщается, что льгота (вычет) по транспортному налогу
предоставляется плательщикам транспортного налога в связи с
осуществлением ими выплат в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную
массу свыше 12 т.
При этом в том случае, если в отношении указанных транспортных
средств данная выплата осуществляется лизингополучателем,
лизингодатель не вправе уменьшить транспортный налог на
уплаченную лизингополучателем сумму платы в счет возмещения
вреда.
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Напомним, что объекты лизинга, подлежащие регистрации в
государственных органах (транспортные средства, оборудование
повышенной опасности и др.), регистрируются по соглашению сторон на
имя лизингодателя или лизингополучателя. При этом плательщиком
транспортного налога признается лицо, на имя которого
зарегистрировано транспортное средство, подлежащее
налогообложению.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=159116

Исчисление налога на прибыль при получении по
решению суда возмещения ранее потраченных средств
целевого финансирования
В письме Минфина России от 14 июля 2016 года № 03-03-06/3/41227
сообщается, что при получении по решению суда возмещения ранее
потраченных средств целевого финансирования организация не
получает экономической выгоды, в связи с чем в соответствии с общим
принципом, установленным ст. 41 НК РФ, у нее не возникает дохода,
учитываемого для целей налогообложения прибыли организаций. В
данном случае организация должна скорректировать ранее
потраченные средства целевого финансирования на указанную сумму
возмещения.
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Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/825871/

Утверждение форматов и структур электронных
паспортов транспортных средств, самоходных машин и
других видов техники на территории ЕАЭС
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 июля
2016 года № 81 утверждаются форматы и структуры электронных
паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси
транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и
других видов техники. В частности, электронный паспорт может быть
оформлен как электронный документ, подписанный электронной
цифровой подписью.
На основании Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 22 сентября 2015 года № 122 с 1 июля 2017 года выдача бумажных
ПТС прекратится. До этого срока водители смогут поменять бумажные
ПТС на электронные добровольно.
Напомним, что на территории ЕАЭС вводится единая форма паспорта
транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и
паспорта самоходной машины и других видов техники,
предназначенная для упорядочения допуска транспортных средств к
участию в дорожном движении, усиления борьбы с их хищениями и
другими правонарушениями на автомобильном транспорте, а также
повышения эффективности контроля за уплатой таможенных платежей
при их ввозе на территорию РФ.
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Решение вступает в силу через 30 календарных дней с даты
официального опубликования.
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«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/04/651660-tsentrobanksobiraetsya-zarabativat-pereprodazhe-spasennih-bankov

Подготовка Банком России законопроекта о создании
фонда консолидации банковского сектора и изменении
механизма санации банков
Сообщается о подготовке Банком России проекта федерального закона,
предусматривающего создание фонда консолидации банковского
сектора и изменение механизма санации банков. В частности,
законопроектом предлагается внести следующие изменения:


создать фонд консолидации банковского сектора;



Банк России будет направлять в кредитные организации своих
сотрудников и представителей управляющей компании фонда
банковского сектора для оценки их финансового состояния;



после того как совет директоров Банка России по результатам
оценки финансового состояния кредитной организации примет
решение о санации, фонд будет приобретать доли или акции
кредитной организации;



в том случае, если фонд приобретет не менее 50% в капитале
санируемого банка, полномочия правления перейдут к
управляющей компании фонда, при этом средства прежних
акционеров будут полностью списаны;



получив акции приобретенных банков и права требования Банка
России, управляющая компания фонда сможет создавать паевые
инвестиционные фонды.

В настоящее время текст законопроекта официально не опубликован.

3 августа 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608030016

Утверждение порядка признания задолженности по
платежам в бюджет безнадежной к взысканию
Приказом Минэкономразвития России от 5 июля 2016 года № 440
утверждается порядок принятия решений о признании задолженности
по платежам в федеральный бюджет безнадежной к взысканию. В
частности, документ применяется в отношении задолженности по
платежам в бюджет, взыскание которых оказалось невозможным в
следующих случаях:
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признание банкротом индивидуального предпринимателя (в части
задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине
недостаточности имущества должника);



ликвидация организации (в части задолженности по платежам в
бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества
организации и/или невозможности их погашения учредителями
(участниками) указанной организации);



истечение срока исковой давности.
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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.

