Legislative Tracking

Понедельник, 1 февраля 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.html 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 января 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=953192-6&02

Принятие в третьем чтении законопроекта о внесении
изменений в порядок налогообложения КИК
Сообщается о принятии Госдумой РФ в третьем чтении законопроекта
№ 953192-6 «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации (в части налогообложения прибыли
контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных
организаций)». Законопроект вносит существенные изменения в
правила налогообложения КИК (подробная информация о содержании
законопроекта приведена в выпуске LT in Focus от 29 января 2016 года).
Планируется, что данный законопроект будет рассмотрен на заседании
Совета Федерации, которое состоится 10 февраля 2016 года.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=8880
29-6&02

Принятие в первом чтении законопроекта,
направленного на совершенствование валютного
законодательства в части репатриации денежных
средств по договорам займа
Сообщается о принятии Госдумой РФ в первом чтении законопроекта
№ 888029-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном
регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях».
Напомним, что законопроектом предлагается установить обязанность
по репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках
денежных средств от нерезидентов, причитающихся в соответствии с
условиями договоров займа, и ввести административную
ответственность за невыполнение резидентом такой обязанности (см.
выпуски LT от 28 сентября 2015 года и LT in Focus от 30 сентября 2015
года). Планируется, что в 30-дневный срок должны быть представлены
поправки к данному законопроекту.
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http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=8949
73-6&02

Принятие во втором чтении законопроекта об
изменении административной ответственности за
невыполнение резидентом РФ обязанности по возврату
денежных средств в установленный срок
Сообщается о принятии Госдумой РФ во втором чтении законопроекта
№ 894973-6 «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях». В частности, за
нарушение резидентом РФ установленного срока по возврату в РФ
денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в РФ (не
полученные в РФ) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги
либо за непредоставленные информацию и результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе права на них,
предлагается установить возможность применения новой формы
ответственности в виде штрафа в размере 1/150 ставки
рефинансирования ЦБ РФ от суммы денежных средств, возвращенных
в РФ с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=941995-6&02

Принятие в третьем чтении законопроекта о введении
ограничений на предоставление государственной
поддержки иностранным юридическим лицам
Сообщается о принятии Госдумой РФ в третьем чтении законопроекта
№ 941995-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации». В частности, законопроект вносит следующие изменения:


устанавливается запрет на конвертацию полученных юридическими
лицами субсидий в иностранную валюту (за исключением
конвертации для осуществления операций по закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с
достижением целей предоставления субсидий);



устанавливается запрет на предоставление государственной
(муниципальной) поддержки в форме субсидий и бюджетных
инвестиций иностранным юридическим лицам, включая офшорные
компании, а также российским юридическим лицам, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в
совокупности превышает 50%;



устанавливается запрет на предоставление государственных и
муниципальных гарантий (за исключением государственных
гарантий для целей поддержки экспорта промышленной продукции)
по обязательствам иностранных юридических лиц, включая
офшорные компании (в том числе по обязательствам, в отношении
которых иностранные лица являются бенефициарами).

Планируется, что данный законопроект будет рассмотрен на заседании
Совета Федерации, которое состоится 10 февраля 2016 года.
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31 января 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201601310011

Ратификация нового Соглашения между РФ и Китаем об
избежании двойного налогообложения
Федеральным законом РФ от 31 января 2016 года № 6-ФЗ
ратифицируется Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об
избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения
от налогообложения в отношении налогов на доходы и Протокол к нему,
а также Протокол о внесении изменений в Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской
Народной Республики об избежании двойного налогообложения и о
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов
на доходы. Более подробно о содержании Соглашения см. выпуск LT in
Focus от 28 января 2016 года, содержащий сравнительный обзор
положений соглашений об избежании двойного налогообложения с
Китаем и Гонконгом.

29 января 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=29012016_133000keyrate2016-0129T13_01_16.htm

Сохранение уровня ключевой ставки Банка России
В информации Банка России от 29 января 2016 года сообщается о
сохранении ключевой ставки на уровне 11% годовых.

1 февраля 2016 года
«РБКdaily»
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949999516880

Возможное изменение порядка исчисления земельного
налога в отношении земельных участков,
приобретенных (полученных) для жилищного
строительства
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России законопроекта,
вносящего изменения в порядок обложения земельным налогом
участков, выделенных под жилищное строительство. Текст
законопроекта на текущую дату официально не опубликован. По
информации источника, законопроектом предлагаются следующие
изменения:
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изменение сроков, предусмотренных п. 15 ст. 396 НК РФ в части
применения повышающих коэффициентов к ставке земельного
налога: действующей редакцией НК РФ предусмотрено, что
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земельный налог в отношении участков, приобретенных
(предоставленных) под жилищное строительство, уплачивается с
коэффициентом 2 в течение первых трех лет с момента
регистрации права на земельный участок до момента регистрации
прав на построенный объект и с коэффициентом 4, если срок
строительства превышает три года. В то же время в случае
фактического завершения строительства до окончания трехлетнего
срока, налогоплательщик имеет право пересчитать земельный
налог с коэффициентом 1 и вернуть/зачесть излишне уплаченную
сумму налога. Законопроектом предлагается увеличить срок
применения коэффициента 2 до пяти лет;


предлагается внести изменения, согласно которым переход права
собственности на земельный участок другому лицу, раздел или
объединение земельных участков не будут прерывать течение
сроков применения повышающих коэффициентов (сейчас сделки
по продаже земельных участков внутри компаний одного холдинга
нередко используются с целью избежания уплаты налога с
коэффициентом 4).

Соответствующее уведомление о разработке законопроекта размещено
на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

29 января 2016 года
Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5895947/

Программное обеспечение, позволяющее заполнить
реестры для подтверждения ставки НДС 0% в
электронном виде
Сообщается о том, что на официальном сайте ФНС России размещена
доработанная версия бесплатного программного обеспечения
«Налогоплательщик ЮЛ» (версия 4.45), позволяющая заполнить
электронные реестры для подтверждения обоснованности применения
ставки НДС 0% и сформировать файл для передачи в налоговый орган.
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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.

