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Понедельник, 11 января 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/deloitteonline-newstoyourdesk.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.

11 января 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191267/

Продление срока применения особого порядка учета
курсового эффекта при расчете процентов по
контролируемой задолженности
Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 386-ФЗ продлевается
до 31 декабря 2016 года действие статьи 2 Федерального закона от 8
марта 2015 года № 32-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающей
особый порядок учета курсовых эффектов при применении правил
недостаточной капитализации в отношении долговых обязательств,
возникших до 1 октября 2014 года, при условии неизменности сроков
исполнения таких обязательств в течение 2016 года.
Также законом вносятся иные изменения, в частности:
 устанавливается значение коэффициента-дефлятора для
плательщиков ЕНВД на 2016 год, равное 1,798;
 на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года
устанавливается ставка НДС в размере 10% в отношении услуг
по перевозкам пассажиров и багажа железнодорожным
транспортом общего пользования в дальнем сообщении.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191296/

Освобождение от налогообложения операций,
связанных с реализацией или выбытием облигаций
российских организаций и инвестиционных паев,
являющихся ценными бумагами высокотехнологичного
сектора экономики
Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 396-ФЗ
устанавливается, что применение налоговой ставки 0% по НДФЛ и
налогу на прибыль организаций распространяется на операции,
связанные с реализацией или иным выбытием облигаций российских
организаций и инвестиционных паев, являющихся ценными бумагами
высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Кроме того,
в целях применения ставки 0% сокращен срок владения акциями и
облигациями данных организаций, а также инвестиционными паями с
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пяти лет до одного года. Данное освобождение применяется по 31
декабря 2022 года включительно.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191473/

Идентификация бенефициарных владельцев
иностранных структур без образования юридического
лица
Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 424-ФЗ
устанавливается, что действие норм Федерального закона «О
противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» распространяется
на правоотношения, возникшие при участии иностранных юридических
образований, в том числе трастов, в целях выявления их
бенефициарных владельцев. В частности, вводится понятие
иностранных структур без образования юридического лица, к которым, в
частности, отнесены фонд, партнерство, товарищество, траст или иная
форма осуществления коллективных инвестиций и/или доверительного
управления, и определяется объем сведений, подлежащих
установлению о клиенте — иностранной структуре без образования
юридического лица (более подробно о содержании Федерального
закона см. выпуск LT от 17 декабря 2015 года).

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191412

Ратификация Протокола о некоторых вопросах ввоза и
обращения товаров на таможенной территории ЕАЭС
Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 417-ФЗ
ратифицируется Протокол о некоторых вопросах ввоза и обращения
товаров на таможенной территории ЕАЭС. В частности, Протокол
устанавливает обязательства Казахстана по принятию мер по
недопущению вывоза в другие государства — члены ЕАЭС товаров,
оформленных по пониженным ставкам ввозных таможенных пошлин.
Кроме того, документ определяет общую схему обращения товаров, в
отношении которых Казахстан согласно своим обязательствам в ВТО
может применять пониженные ставки ввозных таможенных пошлин, а
также механизм администрирования и контроля за оборотом таких
товаров.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191986/

Контрольные соотношения показателей формы 6-НДФЛ
В письме ФНС России от 28 декабря 2015 года № БС-4-11/23081
приводятся контрольные соотношения показателей формы расчета
сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6НДФЛ), которые организации могут использовать для проверки
правильности заполнения указанной формы расчета до ее
представления.
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191979/

Утверждение формата представления документа о
передаче результатов работ (документа об оказании
услуг) в электронной форме
Приказом ФНС России от 30 ноября 2015 года № ММВ-7-10/552@
утверждается формат представления документа о передаче
результатов работ (документа об оказании услуг) в электронной форме.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191344/

Утверждение формата представления документа о
передаче товаров при торговых операциях в
электронной форме
Приказом ФНС России от 30 ноября 2015 года № ММВ-7-10/551@
утверждается формат представления документа о передаче товаров
при торговых операциях в электронной форме.

11 января 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/PBR9u8y3IetlhCUQqIavn6Ca6qL384ON.pdf

Поправки к законопроекту о внесении изменений в
порядок применения льготных ставок по налогу на
прибыль участниками региональных инвестиционных
проектов
Сообщается о подготовке Правительством РФ поправок к законопроекту
№ 801288-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации». В частности, предполагаются следующие изменения:
 предусматривается, что к участникам региональных
инвестиционных проектов также приравниваются участники
специальных инвестиционных контрактов, заключенных в
соответствии с Федеральным законом «О промышленной
политике в Российской Федерации»;
 устанавливаются сроки действия актов законодательства,
вводящих и отменяющих льготы для участников специальных
инвестиционных контрактов, а также общий порядок применения
льготных ставок участниками специальных инвестиционных
контрактов (в частности, ставка налога на прибыль,
зачисляемого в бюджет субъекта, для участников специальных
инвестиционных контрактов может быть снижена до 0%);
 предусматривается применение повышающего коэффициента
амортизации (не выше 2) в отношении основных средств,
включенных в 1-7 амортизационные группы и произведенных в
соответствии с условиями специального инвестиционного
контракта;
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 уточняются сроки и порядок применения льготных ставок по
налогу на прибыль участниками региональных инвестиционных
проектов.
Напомним, что законопроект был принят Госдумой РФ в первом чтении
22 сентября 2015 года.

http://government.ru/docs/21376/

Порядок самостоятельной утилизации
производителями и импортерами отходов от
использования товаров после утраты ими
потребительских свойств
Сообщается об опубликовании Постановлений Правительства РФ от 8
декабря 2015 года № 1342 и от 30 декабря 2015 года № 1520, в которых
определены порядок самостоятельной утилизации производителями и
импортерами отходов от использования товаров после утраты их
потребительских свойств и порядок представления ими отчетности о
выполнении нормативов утилизации. В частности, самостоятельное
выполнение нормативов утилизации может обеспечиваться
посредством:
 организации собственных объектов инфраструктуры по сбору,
обработке, утилизации отходов от использования товаров;
 заключения договоров с оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами, региональным оператором;
 создания объединения (союза) производителей, импортеров
готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации
после утраты ими потребительских свойств.

11 января 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/98C40DB05DA1BCC243257F3
5002EFDE9/$FILE/968427-6_09012016_968427-6.PDF?OpenElement

Возможные изменения, касающиеся исчисления НДС
при получении страховой выплаты по договору
страхования предпринимательского риска
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 968427-6 «О внесении изменения в статью 162 Налогового кодекса
Российской Федерации». В частности, предлагается внести изменения в
пп. 4, п. 1, ст. 162 НК РФ, в соответствии с которыми сумма полученных
страховых выплат по договорам страхования риска неисполнения
договорных обязательств по договору поставки товаров/работ/услуг
будет включаться в налоговую базу по НДС только в том случае, если
налогоплательщик не исчислил НДС в отношении реализации данных
товаров/работ/услуг на день их отгрузки/выполнения/оказания (более
подробно о содержании данного законопроекта см. выпуск LT от 8
декабря 2015 года).
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http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/3F128A19C5A42E5B43257F2
B003E36F7/$FILE/966991-6_30122015_966991-6.PDF?OpenElement

Возможная отмена транспортного налога в отношении
транспортных средств, имеющих разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 966991-6 «О внесении изменений в главу 28 Налогового кодекса
Российской Федерации». В частности, предлагается освободить от
уплаты транспортного налога владельцев транспортных средств,
имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Кроме
того, предлагается исключить из объектов обложения транспортным
налогом грузовые автомобили с мощностью свыше 250 л. с.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ также находится
законопроект № 937952-6, предусматривающий полную отмену
транспортного налога на территории РФ.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/13F58AC5FF4FFE6643257F29
004D19C1/$FILE/964851-6.PDF?OpenElement

Возможное закрепление за субъектами РФ права
устанавливать ставки НДПИ в отношении
общераспространенных полезых ископаемых,
включенных в региональный перечень полезных
ископаемых
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 964851-6 «О внесении изменений в статью 342 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации». В частности, предлагается
закрепить за субъектами РФ право устанавливать налоговые ставки по
НДПИ в отношении региональных перечней полезных ископаемых,
относимых к общераспространенным полезным ископаемым.

11 января 2016 года
Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5853061/

Расширение перечня регионов, в которых налог на
имущество физических лиц будет исчисляться исходя
из кадастровой стоимости
Сообщается о том, что с 1 января 2016 года расширен перечень
регионов, в которых налог на имущество физических лиц будет
исчисляться исходя из кадастровой стоимости. В частности, в
расширенный перечень вошли Санкт-Петербург, Белгородская область,
Брянская область, Вологодская область и некоторые иные субъекты
РФ.

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5865698/
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Применение новой формы налогового контроля —
налогового мониторинга
Сообщается о том, что с 1 января 2016 года ФНС России наряду с
камеральными и выездными налоговыми проверками начнет применять
новую форму налогового контроля — налоговый мониторинг. В
частности, ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ООО «Заполярнефть», ПАО
«Интер РАО ЕЭС», ООО «Эйч-эс-би-си Банк» и ООО «Юнилевер Русь»
самостоятельно выбрали для себя данную форму налогового контроля,
подав в налоговые органы соответствующие заявления до 1 июля 2015
года.
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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.

