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Среда, 11 мая 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.

10 мая 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=156413

Исчисление и уплата НДФЛ при совершении операций с
иностранной валютой на ЕТС межбанковских валютных
бирж
В письме Минфина России от 27 апреля 2016 года № 03-04-05/24391
разъясняются отдельные вопросы обложения НДФЛ дохода от
операций с иностранной валютой, в частности:











порядок налогообложения доходов при совершении операций с
валютой гл. 23 НК РФ не установлен;
согласно ст. 141 ГК РФ и пп. 5 п. 1 ст. 1 ФЗ № 173-ФЗ иностранная
валюта признается имуществом, таким образом налогообложение
операций с иностранной валютой для физических лиц должно
производиться исходя из положений ст. 220 НК РФ;
при расчете налоговой базы по операциям с иностранной валютой
возможно применение положений п. 1 и п. 2 ст. 220 НК РФ, а
именно налогоплательщик вправе уменьшить сумму полученного
дохода на сумму фактических произведенных и документально
подтвержденных расходов или получить имущественный вычет в
размере не более 250 тыс. руб.;
при этом расходы, принимаемые к вычету, выраженные в
иностранной валюте, должны быть пересчитаны в рубли по курсу
ЦБ РФ;
при выплате организацией налогоплательщику дохода,
полученного в результате совершения операций по покупке и
продаже иностранной валюты на ЕТС, такая организация не
признается налоговым агентом, налог уплачивается
налогоплательщиком самостоятельно на основе декларации,
представляемой в налоговый орган;
поскольку порядок учета расходов по приобретению иностранной
валюты для целей НДФЛ не установлен, налогоплательщик вправе
самостоятельно определять соответствие между доходом и
произведенными расходами исходя из информации, полученной от
организации, посредством которой осуществляет сделки на ЕТС
межбанковских валютных бирж.

Напомним, что ведомство и ранее указывало на необходимость
обложения НДФЛ доходов от операций с иностранной валютой (см.
письма Минфина России от 28 мая 2015 года № 03-04-05/30831, от 20
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февраля 2015 года № 03-04-06/8370 и от 11 декабря 2012 года № 03-0405/4-1383), однако единый подход к порядку расчета налоговой базы в
отношении указанных операций на данный момент не определен.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=156400

Порядок учета «законных» процентов для целей
налогообложения прибыли организаций
В письме Минфина России от 18 апреля 2016 года № 03-03-06/1/22342
сообщается, что проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ (так
называемые «законные» проценты), не являются штрафными
санкциями, а признаются платой за пользование денежными
средствами и учитываются в порядке, установленном для учета
процентов (п. 6 ст. 271 и п. 8 ст. 272 НК РФ), т. е. на конец каждого
месяца соответствующего отчетного (налогового) периода независимо
от даты (сроков) выплаты, предусмотренных договором.

10 мая 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=801288-6&02

Принятие Госдумой РФ доработанного законопроекта о
внесении изменений в порядок применения льготных
ставок по налогу на прибыль организаций участниками
региональных инвестиционных проектов
Сообщается о принятии Госдумой РФ доработанного Согласительной
комиссией законопроекта № 801288-6, предусматривающего внесение
изменений в порядок применения льготных ставок по налогу на
прибыль организаций участниками региональных инвестиционных
проектов. В частности, в доработанной версии законопроекта
предлагается внести изменения технического характера в п. 4 ст. 25.11
НК РФ, определяющей порядок включения организации в реестр
налогоплательщиков.
Более подробно о содержании данного законопроекта см. выпуск LT от
28 марта 2016 года.

http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/2A1A3F924CABEC1F43257FA
F00329CD6/$File/1065362-6_10052016_1065362-6.PDF?OpenElement

Законопроект об отмене обязательного нотариального
удостоверения сделок купли-продажи земельных долей
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1065362-6, которым предлагается отменить обязательное
нотариальное удостоверение сделок по продаже земельной доли.
Напомним, обязательное нотариальное удостоверение сделок куплипродажи земельной доли было введено Федеральным законом от 29
декабря 2015 года № 391-ФЗ.
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http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/3B1AEF32AC84BAF243257FA
F00459099/$File/1065804-6.PDF?OpenElement

Законопроект о введении обязательной
государственной регистрации залога транспортных
средств
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1065804-6, которым предлагается ввести обязательную
государственную регистрацию залога транспортных средств.

http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/2E914D620CAF63E143257FAF
005B8C7C/$File/1066720-6_10052016_1066720-6.PDF?OpenElement

Законопроект об изменении нормативов распределения
доходов от НДПИ в виде углеводородного сырья между
бюджетами РФ
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1066720-6, которым предусматривается изменение нормативов
межбюджетного распределения доходов от НДПИ в виде
углеводородного сырья: для региональных бюджетов предлагается
установить норматив распределения до 15%, а остальные 85%
направить в федеральный бюджет (в действующей редакции закона
100% доходов от НДПИ в виде углеводородного сырья направляется в
федеральный бюджет).

11 мая 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605110005

Утверждение новой формы и формата представления
налоговой декларации по акцизам в электронной форме
Приказом ФНС России от 12 января 2016 года № ММВ-7-3/1@
утверждается новая форма и формат представления налоговой
декларации по акцизам в электронной форме.

11 мая 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197686/

Опубликование сборника нормативно-справочной
информации о применении в РФ льгот по уплате
таможенных платежей
Сообщается о подготовке ФТС России сборника нормативносправочной информации о применении в Российской Федерации льгот
по уплате таможенных платежей, а также об особенностях заполнения
отдельных граф декларации на товары при применении льгот по уплате
таможенных платежей. В частности, в сборник включены льготы,
предусмотренные таможенным законодательством Евразийского
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экономического союза, а также льготы, предусмотренные
законодательством РФ.

11 мая 2016 года
«РБКdaily»
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/11/57309fc49a79473264581e46

Предложение АКИТ по упрощению доступа
организаций, применяющих УСН, к экспортным
операциям
Сообщается о том, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)
выступила с предложением не учитывать экспортную выручку при
расчете предельного дохода для бизнеса, применяющего упрощенную
систему налогообложения (УСН).
Предложение направлено в Минэкономразвития России для
рассмотрения.

11 мая 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/11/640573-kritika-zakonainostrannih-agentah-yavlyaetsya-povodom-priznaniya-organizatsii-agentom

Инициатива о расширении полномочий Минюста
России в сфере контроля за деятельностью НКО
Сообщается о том, что в ежегодном докладе о деятельности НКО —
иностранных агентов Минюст России выступил с предложением
предоставить ему доступ к налоговой и банковской тайне, поскольку
кредитные и финансовые организации отказывают в предоставлении
сведений, связанных с движением денег по счетам НКО. В частности,
Минюст России предлагает предоставить ему право запрашивать такую
информацию у российских юридических лиц и Росфинмониторинга.

10 мая 2016 года
Официальный сайт Департамента экономической политики и развития г.
Москвы
http://depr.mos.ru/deyatelnost_departamenta/tax-policies/the-list-of-objects-oftrade-presumably-used-for-carrying-out-types-of-entrepreneurial-activitiesin.php

Обновление списка объектов торговли г. Москвы, по
которым не представлены уведомления о торговом
сборе
Сообщается о том, что на официальном сайте Департамента
экономической политики и развития г. Москвы размещен обновленный
список объектов, по которым не представлены уведомления о торговом
сборе или в таких уведомлениях указаны недостоверные сведения.
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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.

