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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.

29 февраля 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=154112

Выполнение функций налогового агента по НДФЛ при
выплате дивидендов по ценным бумагам иностранных
эмитентов, находящимся в доверительном управлении
российской организации
В письме Минфина России от 15 февраля 2016 года № 03-04-07/8120
сообщается, что российские организации не признаются налоговыми
агентами по НДФЛ при выплате дивидендов по ценным бумагам
иностранных эмитентов, находящимся в их доверительном управлении.
Основание: дивиденды по ценным бумагам иностранных эмитентов
признаются доходами от источников за пределами РФ, соответственно,
сумма налога в отношении указанных доходов должна определяться
налогоплательщиком самостоятельно.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=154109

Порядок исчисления и удержания НДФЛ с процентов по
фидуциарному депозиту
В письме Минфина России от 12 февраля 2016 года № 03-04-06/7789
разъясняется порядок обложения НДФЛ процентов, выплачиваемых
российским банком в пользу иностранного банка по фидуциарному
депозиту в том случае, если фактическим получателем процентов
является физическое лицо — налоговый резидент РФ. В частности, по
мнению Минфина России:


доход, полученный физическим лицом по договору с иностранным
банком от размещения банком средств на депозитных счетах в
российских банках может квалифицироваться как процентный
доход, однако к данному виду дохода не могут применяться
положения налогового законодательства, регулирующие порядок
обложения НДФЛ процентов по вкладам, поскольку в случае
фидуциарного депозита отсутствует договор вклада;



российский банк не удерживает налога при выплате процентов в
пользу иностранного банка, не являющегося фактическим
получателем дохода, и информирует в установленном порядке
налоговые органы;
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физическое лицо — получатель дохода самостоятельно
декларирует полученный доход с применением ставки 13%.

Напомним, что Минфин России и ранее придерживался аналогичной
позиции (см. письмо Минфина России от 24 июня 2015 года № 03-0406/36569).

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=154105

Применение ставки рефинансирования для
нормирования процентов по долговому обязательству,
возникшему до введения ключевой ставки
В письме Минфина России от 11 февраля 2016 года № 03-01-18/7371
сообщается, что том в случае, если долговое обязательство,
оформленное в рублях, возникло до введения ЦБ РФ ключевой ставки,
т. е. до 13 сентября 2013 года, интервал предельных значений
процентных ставок по таким долговым обязательствам определяется в
порядке, установленном п. 1.2 и 1.3 ст. 269 НК РФ, на основании
соответствующей ставки рефинансирования ЦБ РФ.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=154097

Основания для подачи уточненного уведомления об
участии в иностранных организациях
В письме ФНС России от 8 февраля 2016 года № 03-01-10/6453
сообщается, что в случае обнаружения неполноты сведений,
неточностей либо ошибок в заполнении представленного уведомления
об участии в иностранных организациях налогоплательщик вправе
представить уточненное уведомление. При этом изменение сведений,
которые на основании п. 5 ст. 25.14 НК РФ подлежат отражению в
уведомлении об участии в иностранных организациях, также может
рассматриваться в качестве основания для подачи уточненного
уведомления, так как представляемая информация должна быть
достоверной и обеспечивать возможность идентификации иностранной
организации.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=154096

Использование показателя рентабельности активов в
целях применения метода сопоставимой
рентабельности
В письме Минфина России от 8 февраля 2016 года № 03-01-18/6651
сообщается, что показатель рентабельности активов используется при
производстве товаров; его использование в иных случаях НК РФ не
предусмотрено.
Также в своем письме Минфин России разъясняет, что, поскольку
между РФ и ОЭСР отсутствует соглашение, предусматривающее
обязанность РФ применять Руководство ОЭСР по трансфертному
ценообразованию, налогоплательщикам необходимо руководствоваться
нормами национального законодательства.
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194520/

Разъяснения ФНС России относительно заполнения и
представления формы 6-НДФЛ
В письме ФНС России от 25 февраля 2016 года № БС-4-11/3058@
разъясняются отдельные вопросы заполнения и представления формы
расчета сумм НДФЛ.

29 февраля 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/f5RZcBwm3fk8IvciJ6PRPEkNqmY340DP.pdf

Продление срока применения коэффициента 0,41 в
целях расчета платы, взимаемой в отношении
транспортных средств массой свыше 12 т
Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2016 года № 139
продлевается применение коэффициента 0,41, используемого при
расчете размера платы в счет возмещения ущерба, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения
транспортными средствами с разрешенной максимальной массой
свыше 12 т.
Документом также устанавливается, что до 30 июня 2017 года к размеру
платы не применяется ежегодная индексация в соответствии с
фактическим изменением индекса потребительских цен,
предусмотренная п. 2 Постановления Правительства РФ от 14 июня
2013 года № 504, устанавливающего порядок взимания платы, а с 1
июля 2017 года ежегодная индексация к размеру платы применяется
исходя из фактического изменения с 15 ноября 2015 года индекса
потребительских цен.

http://government.ru/activities/22003/

Одобрение Комиссией по законопроектной
деятельности законопроекта, устанавливающего
особенности заключения и исполнения контрактов на
выполнение проектных и изыскательных работ и на
строительство и реконструкцию объектов капитального
строительства
Сообщается об одобрении Комиссией по законопроектной деятельности
проекта Федерального закона ««О внесении изменений в Федеральный
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В частности, предлагается определить особенности заключения и
исполнения государственных контрактов на выполнение проектных
и/или изыскательных работ и на строительство и/или реконструкцию
объектов капитального строительства.
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29 февраля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/26AB1FF64EB1483543257F68
00368237/$FILE/1007002-6.PDF?OpenElement

Законопроект об изменении нормативов распределения
налога на прибыль организаций между бюджетами РФ
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1007002-6 «О внесении изменения в статью 284 Налогового кодекса
Российской Федерации». Законопроектом предусматривается
изменение нормативов межбюджетного распределения налога на
прибыль организаций: предлагается зачислять в федеральный бюджет
сумму налога, исчисленную по налоговой ставке 1%, в бюджеты
субъектов РФ — по налоговой ставке 19%.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/436553AC77141DCC43257F6
80028833A/$FILE/1006906-6.PDF?OpenElement

Законопроект, направленный на совершенствование
регулирования операций с ценными бумагами на
предъявителя
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1006906-6 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
(в части регулирования операций кредитных организаций со
сберегательными (депозитными) сертификатами и обращения ценных
бумаг на предъявителя)». В частности, предлагается исключить из
обращения сберегательные книжки и сертификаты на предъявителя, а
также дополнить положения законодательства, касающиеся
сберегательного (депозитного) сертификата.

29 февраля 2016 года
Официальный сайт Минэкономразвития России
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/4edb3dd0-b380-43b1-80b076ac292483c0/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C+2016.pdf
?MOD=AJPERES&CACHEID=4edb3dd0-b380-43b1-80b0-76ac292483c0

Тенденции социально-экономического развития РФ в
январе 2016 года
Минэкономразвития России опубликовало результаты мониторинга
экономической ситуации «О текущей ситуации в экономике Российской
Федерации за январь 2016 года». В частности, документ включает
информацию об основных тенденциях социально-экономического
развития РФ в январе 2016 года, уровне инфляции и динамике цен,
тенденциях развития реального сектора экономики, ситуации на
финансовых рынках и состоянии финансового сектора.
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1 марта 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/02/29/631895-tsentrobankaudit

Возможное введение ограничений в отношении аудита
банков
Сообщается о том, что Банк России готовит проект Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и
банковской деятельности». В частности, планируется ограничить допуск
к работе с банками для недобросовестных аудиторов, в том числе
предоставляющих ложные аудиторские заключения.

1 марта 2016 года
«Российская газета»
http://www.rg.ru/2016/02/29/banki-nachnut-soobshchat-cb-na-kakie-celi-ihklienty-perevodiat-valiutu.html

Возможное введение обязанности кредитных
организаций предоставлять информацию о валютных
переводах физических лиц
Сообщается о том, что Банк России планирует обязать кредитные
организации предоставлять детализированную информацию о
валютных переводах физических лиц, совершенных без открытия
банковских счетов. Проект соответствующих указаний пока находится
на стадии обсуждения.
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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.

