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Среда, 1 июня 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.

31 мая 2016 года
Официальный сайт Конституционного Суда РФ
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3287

Позиция Конституционного Суда РФ по вопросу
взимания «дорожного сбора»
Сообщается о том, что КС РФ принял постановление по делу о
проверке конституционности нормативных актов РФ о взимании с
большегрузных автомобилей платы за проезд по федеральным
трассам. КС РФ пришел к следующим выводам:


плата, взимаемая с большегрузных автомобилей за пользование
федеральными трассами, не является налогом, не приводит к
двойному налогообложению при взимании одновременно с данной
платой транспортного налога и акциза на топливо и правомерно
установлена Правительством РФ;



не допускается повышение установленной платы (помимо ее
индексации) без указания на такую возможность в федеральном
законе и внезапное изменение или отмена действующих в
настоящее время понижающих коэффициентов;



положения, которые наделяют оператора системы «Платон»
нормотворческими полномочиями, являются противоречащими
Конституции РФ;



административный штраф за нарушения правил системы «Платон»
не может налагаться при отсутствии вины владельца
большегрузного транспорта, который вправе доказать, что наличие
формальных признаков правонарушения было вызвано не
зависящими от него обстоятельствами (дорожной обстановкой,
состоянием транспортной инфраструктуры или иными подобными
причинами).

На данный момент текст постановления КС РФ официально не
опубликован.

31 мая 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=25259
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Опубликование проекта формы уведомления о КИК и
порядка его заполнения
Сообщается об опубликовании для общественного обсуждения проекта
приказа ФНС России «Об утверждении формы уведомления о
контролируемых иностранных компаниях, порядка ее заполнения, а
также формата представления уведомления о контролируемых
иностранных компаниях в электронной форме».
Напомним, что уведомление о КИК следует представить не позднее 20
марта года, следующего за налоговым периодом, в котором у
контролирующего лица признается доход в виде прибыли КИК.
Публичное обсуждение данного документа продлится до 6 июня 2016
года.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=49336

Поправки к законопроекту, направленному на
совершенствование системы сметного нормирования и
ценообразования в сфере строительства
Сообщается о подготовке Минфином России проекта поправок к
законопроекту № 1055373-6, которым предусматривается создание
федерального реестра сметных нормативов и федеральной
информационной системы в сфере строительства. В частности,
предлагается следующее:


уточнить терминологию, в частности, ввести понятие «сметных
норм» и «сметных цен»;



уточнить источники информации о сметных ценах на строительные
ресурсы (в том числе, предлагается использовать информацию о
средневзвешенных ценах на материалы/оборудование,
произведенные на территории РФ или ввезенные на территорию
РФ по внешнеторговым контрактам);



установить порядок создания и функционирования
информационной системы ценообразования в сфере
строительства.

Напомним, что законопроект предусматривает обязательное
применение сметных нормативов, внесенных в федеральный реестр,
только в отношении строительства объектов, финансируемых с
привлечением средств бюджета РФ, средств юридических лиц,
созданных РФ, субъектами РФ или муниципальными образованиями, а
также иных категорий лиц, предусмотренных законопроектом.
Предполагается, что в других случаях сметные нормативы будут
применяться, если это предусмотрено федеральным законом или
договором.
Более подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT от 27
апреля 2016 года.
Напомним, что законопроект был принят Госдумой РФ в первом чтении
20 мая 2016 года.
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1 июня 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198515/

Уточнение требований к оценке финансового
положения юридических и физических лиц,
совершающих сделки, направленные на приобретение
акций (долей) кредитной организации
Указаниями Банка России от 15 апреля 2016 года №№ 3997-У и 3999-У
уточняются требования к оценке финансового положения юридических
и физических лиц, совершающих сделки, направленные на
приобретение акций (долей) кредитной организации. В частности,
внесено дополнение, касающееся оценки финансового положения при
увеличении уставного капитала в результате мены или конвертации
требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам,
займам, облигационным займам) на обыкновенные акции (доли)
кредитной организации.
Документы вступают в силу по истечении 10 дней после дня их
официального опубликования.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198668/

Разъяснения Минпромторга России об отсутствии
необходимости уплаты утилизационного сбора в
отношении полуприцепов
В письме Минпромторга России от 11 мая 2016 года № МА-28240/20
сообщается, что действующим законодательством уплата
утилизационного сбора за ввозимые в РФ или произведенные в РФ
полуприцепы не предусмотрена.

1 июня 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606010015

Утверждение перечня компетентных органов,
уполномоченных проставлять апостиль
Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2016 года № 479
устанавливается перечень компетентных органов, уполномоченных на
проставление апостиля в РФ. Более подробно о содержании документа
см. выпуск LT от 13 января 2016 года.

1 июня 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/01/643183-nalogovihholdingov
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Предложения Мифина России по ограничению учета
убытков КГН
Сообщается о том, что Минфин России выступил с предложением
ограничить вычеты по убыткам для компаний из консолидированных
групп налогоплательщиков (КГН). В частности, рассматривается
возможность разрешить компаниям из КГН переносить на будущее
только часть убытков.
Напомним, что до 2018 года действует мораторий на создание новых
КГН.

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/01/643150-evrosoyuzposhlini-stali

Повышение ЕС антидемпинговых пошлин для
российских поставщиков стали
Сообщается о том, что Европейская комиссия повысила
предварительные антидемпинговые пошлины для российских
поставщиков холоднокатаного проката. В частности, новая пошлина для
«Северстали» составила 34,1%, для НЛМК и других компаний ― 36,1%.

1 июня 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/3001560

Возможное изменение порядка освобождения от
таможенных пошлин, налогов при временном ввозе
самолетов
Сообщается о том, что Минтранс России и Минпромторг России
рассматривают возможность продления срока временного ввоза без
пошлин и налогов среднемагистральных и турбовинтовых самолетов.
Предлагается продлить действие освобождения от уплаты таможенных
пошлин, налогов до 2023–2029 годов (в зависимости от типа и емкости
самолета). Нововведения связаны с периодом эксплуатации самолетов
в РФ, который могут продлить с пяти до двенадцати лет.
Также предлагается ограничить до восьми лет возраст временно
ввозимых без уплаты таможенных пошлин, налогов самолетов. В
отношении судов старше восьми лет ввозная таможенная пошлина
взиматься не будет, но компаниям придется уплатить НДС.

http://www.kommersant.ru/doc/3001565

Инициативы в сфере правового регулирования
лизинговой деятельности
Сообщается о том, что Банк России и Минфин России планируют
создать рабочую группу для совместной разработки мер по
реформированию лизинга. Рабочая группа должна будет
проанализировать ситуацию на рынке лизинга и подготовить пакет
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предложений по его реформе, включая вопрос о целесообразности его
специализированного регулирования, введении обязательного
лицензирования, требований к обязательному раскрытию отчетности и
составлению ее по международным стандартам.

31 мая 2016 года
Официальный сайт ОЭСР
http://www.oecd.org/tax/treaties/discussion-draft-beps-multilateralinstrument.htm

Опубликование ОЭСР отчета по мероприятию BEPS в
области разработки многостороннего инструмента для
внесения изменений в двусторонние соглашения
Сообщается об опубликовании для общественного обсуждения проекта
отчета по мероприятию 15 плана по противодействию размыванию
налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения
(BEPS) «Разработка многостороннего инструмента для внесения
изменений в двусторонние соглашения».
Напомним, в рамках данного мероприятия предполагалось провести
анализ налоговых и международных юридических вопросов, связанных
с разработкой многостороннего договора, который бы позволил
осуществить мероприятия в рамках проекта BEPS на уровне разных
стран и внести соответствующие изменения в двусторонние соглашения
об избежании двойного налогообложения.
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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.
© 2015 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

