Legislative Tracking

Понедельник, 8 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.

28 июля 2016 года
Официальный сайт ОЭСР
http://www.oecd.org/tax/aggressive/discussion-draft-beps-action-4-bankingand-insurance-sector.pdf

Опубликование ОЭСР проекта документа по реализации
Мероприятия 4 Плана BEPS
28 июля на официальном интернет-портале ОЭСР был опубликован
для обсуждения проект документа о подходах к применению BEPS в
отношении организаций банковского и страхового секторов в рамках
реализации Мероприятия 4 «Ограничение возможностей для
размывания налоговой базы путем вычета процентных и других
финансовых расходов».
Документ определяет следующие особенности реализации
Мероприятия 4 Плана BEPS в отношении банков и страховых
организаций:


банки и страховые компании, как правило, генерируют чистую
процентную прибыль, а не чистый процентный расход;



роль процентов в деятельности банков/страховых компаний и
организаций из других секторов экономики оказывается различной;



банковская и страховая деятельность подпадает под
регулирование обязательных нормативов достаточности капитала,
что ограничивает возможность организаций размещать займы.

Отдельно подчеркивается, что финальный вариант документа будет
представлять собой краткое изложение основных подходов, которые
используются государствами для избежания «размывания» налоговой
базы и выведения прибыли из-под налогообложения.
Основная часть документа посвящена целесообразности применения
правил «постоянной пропорции» (fixed ratio rule) и «групповой
пропорции» (group ratio rule) применительно к компаниям, входящим в
банковскую или страховую группу.
В качестве дополнительных вопросов для обсуждения предлагаются
следующие:


соотношение нормативов достаточности капитала для
регулятивных и налоговых целей;



способы наделения обособленных подразделений достаточными
активами;
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способы увеличения капитала одной компании группы путем
использования долговых инструментов и заемных денежных
средств, привлеченных другой компанией группы.

Проект документа включает ряд вопросов, выносимых на обсуждение,
которое продлится до 8 сентября 2016 года.

5 августа 2016 года
Информационное агентство России ТАСС
http://tass.ru/ekonomika/3513808

Вступление в силу Соглашения об избежании двойного
налогообложения между РФ и Гонконгом
Сообщается о том, что 29 июля 2016 года вступило в силу Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительством
Специального административного района Гонконг Китайской Народной
Республики об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов
на доходы и Протокол к нему.
Более подробно о содержании соглашения и протокола к нему см.
выпуски LT in Focus от 11 декабря 2015 года и 28 января 2016 года.

5 августа 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=48201

Возможное введение запрета на ликвидацию
юридических лиц и ИП во время проведения
таможенной проверки
Сообщается о подготовке Минфином России проекта Федерального
закона «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», в соответствии с которым планируется ввести
запрет на ликвидацию юридических лиц во время проведения выездной
таможенной проверки. В частности, предлагается установить запрет на
представление уведомления о составлении промежуточного
ликвидационного баланса в регистрирующий орган ранее срока
составления акта выездной таможенной проверки, а при необходимости
— принятия по результатам выездной таможенной проверки решений в
отношении юридического лица, находящегося в процессе ликвидации.

8 августа 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project&ch=943#CheckedItem

Подготовка Банком России проекта указания о
раскрытии промежуточной консолидированной
отчетности кредитными организациями
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Сообщается о подготовке Банком России проекта Указания «О
внесении изменений в Указание Банка России от 2 марта 2015 года
№ 3580-У «О представлении кредитными организациями финансовой
отчетности». Изменения связаны с принятием Федерального закона от
3 июля 2016 года № 262-ФЗ, предусматривающего раскрытие
промежуточной консолидированной отчетности организациями, ценные
бумаги которых допущены к организованным торгам, а также
кредитными организациями.
В частности, устанавливается обязанность представления в Банк
России промежуточной финансовой отчетности, раскрываемой на
полугодовой основе, и предельные сроки раскрытия следующей
отчетности:


годовой финансовой отчетности и аудиторского заключения по ней
в срок не позднее 150 календарных дней после окончания года, за
который составлена данная отчетность;



промежуточной финансовой отчетности в срок не позднее 60
календарных дней после окончания отчетного периода.

Действие проекта указания будет распространяться на кредитные
организации, не являющиеся головными кредитными организациями
банковской группы и участниками банковской группы.
Также Банком России подготовлен проект указания, которым
устанавливается обязанность для головной кредитной организации
банковской группы осуществлять аудит промежуточной
консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие
отчетного года и раскрывать ее вместе с аудиторским заключением.

8 августа 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608080003

Утверждение приоритетных направлений деятельности
в сфере оказания общественно полезных услуг
Указом Президента РФ от 8 августа 2016 года № 398 утверждаются
приоритетные направления деятельности в сфере оказания
общественно полезных услуг.
Напомним, что социально ориентированные некоммерческие
организации, являющиеся исполнителями общественно полезных услуг,
наделены правом на приоритетное получение мер государственной
поддержки.

8 августа 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/3058191

Разработка Минприроды России перечня отходов, в
отношении которых будет установлен запрет на
захоронение с 2017 года
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Сообщается о подготовке Минприроды России проекта Постановления
Правительства РФ, которым предлагается установить запрет на
захоронение отдельных видов отходов. В частности, предполагается,
что с 2017 года запрет будет распространяться на шины, металлы,
стекло, бумагу, картон, пластик и электротехнику. Документ также будет
содержать сроки запретов захоронения и перечень других видов
вторичных ресурсов.
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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.

