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Четверг, 1 сентября 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 августа 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=160096
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=160085

Разъяснения по вопросу периода признания прибыли
КИК в учете контролирующего лица
В письме Минфина России от 19 августа 2016 года № 03-01-23/48759
сообщается, что признание налогового резидента Российской
Федерации контролирующим лицом осуществляется на дату получения
дохода в виде прибыли КИК.
Датой получения дохода в виде прибыли КИК признается 31 декабря
календарного года, следующего за налоговым периодом, на который
приходится дата окончания периода, за который в соответствии с
личным законом такой компании составляется финансовая отчетность
за финансовый год, а в случае отсутствия в соответствии с личным
законом такой компании обязанности по составлению и представлению
финансовой отчетности — 31 декабря календарного года, следующего
за налоговым периодом, на который приходится дата окончания
календарного года, за который определяется ее прибыль.
С учетом переходных положений, предусмотренных п. 1 ст. 3
Федерального закона от 24 ноября 2014 года № 376-ФЗ, прибыль за
финансовый период, начавшийся в 2015 году, учитывается у
контролирующего лица, если доля участия контролирующего лица,
являющегося налоговым резидентом Российской Федерации, в
иностранной организации (иностранной структуре без образования
юридического лица) составляет более 50% по состоянию на первую
дату получения дохода в виде прибыли КИК, т. е. на 31 декабря 2016
года.
Дополнительно в письме Минфина России от 17 августа 2016 года
№ 03-01-23/48417 ведомство сообщает, что в том случае, если на 31
декабря текущего налогового периода налогоплательщик является
контролирующим лицом КИК, участие в которой началось в текущем
периоде, то прибыль КИК, финансовый год по финансовой отчетности
которой завершился в предшествующем налоговом периоде,
учитывается контролирующим лицом при определении налоговой базы
текущего налогового периода на дату получения дохода в виде прибыли
КИК.
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Таким образом, если участие в КИК началось в 2016 году, на 31 декабря
2016 года контролирующее лицо учитывает прибыль КИК за
финансовый год, завершившийся в 2015 году.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=160084

Разъяснения по вопросу применения условий
безналоговой ликвидации иностранного юридического
лица
В письме Минфина России от 16 августа 2016 года № 03-04-05/47871
разъясняются вопросы применения освобождения от НДФЛ дохода в
виде стоимости имущества, полученного в результате ликвидации
иностранной организации (иностранной структуры без образования
юридического лица).
В частности, в случае если личным законом иностранной организации
установлено условие о минимальном периоде владения
налогоплательщиком акциями (долями, паями) этой организации и/или
ее дочерних организациях и/или иностранных структурах без
образования юридического лица, при несоблюдении которого у такого
налогоплательщика возникает обязанность уплатить соответствующую
сумму иностранного налога, и при этом начало такого периода
пришлось на дату до 1 января 2015 года, а окончание — на дату после 1
января 2018 года, условие о завершении ликвидации иностранной
организации (иностранной структуры без образования юридического
лица) в срок до 1 января 2018 года, предусмотренное п. 60 ст. 217 НК
РФ, признается выполненным, если ликвидация такой иностранной
организации завершена в течение 365 последовательных календарных
дней, считая с даты окончания такого минимального периода владения.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=160091

Разъяснения по вопросу ведения раздельного учета
НДС в том случае, если доля расходов на облагаемые
НДС операции составляет менее 5%
В письме Минфина России от 19 августа 2016 года № 03-07-11/48590
сообщается, что налоговым законодательством не предусмотрено
право налогоплательщика не применять положения о ведении
раздельного учета НДС в случае, если в налоговом периоде доля
расходов, связанных с осуществлением облагаемых НДС операций,
составляет менее 5% в общей величине расходов.
Ведомство указывает, что в данном случае налогоплательщик обязан
вести раздельный учет НДС по товарам/работам/услугам,
используемым для операций, как облагаемых НДС, так и не
подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения).

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=160090

Разъяснения по вопросу вычета НДС, учтенного в
стоимости ОС, используемых для необлагаемых
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операций, в случае их дальнейшего использования в
облагаемых операциях
В письме Минфина России от 19 августа 2016 года № 03-07-11/48581
сообщается, что в случае использования ОС для операций, не
подлежащих обложению НДС, суммы налога, предъявленные
покупателю при их приобретении, к вычету не принимаются и
учитываются в стоимости.
При этом НК РФ не предусматривает возможность вычета НДС в случае
дальнейшего использования таких ОС в облагаемой НДС деятельности.

31 августа 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=53240

Возможное утверждение порядка создания, ведения и
хранения баз данных, содержащих информацию о
расчете страховых резервов, средствах страховых
резервов, собственных средствах (капитале)
страховщика
Сообщается о подготовке Банком России проекта положения, которым
предлагается утвердить порядок создания, ведения и хранения баз
данных на электронных носителях, содержащих информацию о расчете
страховых резервов, средствах страховых резервов, собственных
средствах (капитале) страховщика, а также представления доступа к
такой информации Банку России и случаи передачи на хранение в Банк
России резервных копий баз данных.
Документ разработан в связи с вступлением в силу с 21 декабря 2016
года Федерального закона от 23 июня 2016 года № 222-ФЗ, который
обязывает страховые организации отражать все осуществленные
операции и иные сделки в базе данных информационных систем и
обеспечивать возможность доступа органа страхового надзора к такой
информации.

1 сентября 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/01/655259-nevozvratinostrantsem-dolga

Инициатива Минфина России о введении уголовной
ответственности за уклонение от исполнения
обязанностей по репатриации денежных средств по
займам
Сообщается о том, что Минфин России разрабатывает законопроект,
которым предлагается ввести уголовную ответственность за уклонение
обязанностей от репатриации денежных средств по займам, выданным
нерезидентам.
В настоящее время текст законопроекта официально не опубликован.

3

Legislative Tracking

1 сентября 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204078/

Обзор судебной практики № 2 за 2016 год по спорам,
связанным с государственной регистрацией
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Опубликован обзор судебной практики № 2 за 2016 год по спорам,
связанным с государственной регистрацией юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, подготовленный ФНС России.
В обзоре представлены судебные акты, касающиеся отдельных
аспектов оспаривания решений о государственной регистрации и об
отказе в государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя, оспаривания иных решений либо
действий (бездействия), принимаемых (совершаемых)
регистрирующими органами при реализации функций по
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Обзор судебной практики доведен до сведения налоговых органов
письмом ФНС России от 4 июля 2016 года № ГД-4-14/11938@.
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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.

