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Понедельник, 11 июля 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.

8 июля 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=158349

Период начала определения прибыли КИК,
учитываемой в налоговой базе у контролирующего
лица
В письме Минфина России от 17 июня 2016 года № 03-04-06/35475
сообщается о том, что в том случае, если в соответствии с личным
законом КИК финансовый год, за который составляется финансовая
отчетность такой компании, начинается в одном календарном году и
заканчивается в следующем календарном году, положения гл. 3.4 ч. 1
НК РФ применяются с периода, соответствующего такому финансовому
году, который начинается в 2015 году.

11 июля 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201188/

Обзор изменений в законодательство в части
раскрытия промежуточной консолидированной
отчетности организациями, ценные бумаги которых
допущены к организованным торгам
В информационном письме Минфина России от 7 июля 2016 год № ИСучет-4 приводится обзор отдельных положений Федерального закона от
3 июля 2016 года № 262-ФЗ, предусматривающего раскрытие
промежуточной консолидированной отчетности организациями, ценные
бумаги которых допущены к организованным торгам, а также
кредитными организациями.

8 июля 2016 года
Гарант: Прайм
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71336598/

Признаки, свидетельствующие о сокрытии денежных
средств либо имущества
В письме ФНС России от 2 июня 2016 года № ГД-4-8/9849@ приводятся
признаки и обстоятельства, свидетельствующие о совершении
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сокрытия денежных средств либо имущества организации или ИП, с
которых должно производиться взыскание налогов и/или сборов. В
частности, признаками сокрытия денежных средств или имущества
могут являться:










отсутствие деловой цели в осуществленной хозяйственной
операции;
превышение темпа роста расходов по бухгалтерской отчетности
над темпом роста расходов по налоговой отчетности;
заключение договоров, по которым денежные средства
зачисляются на счета третьей компании;
предоставление существенной рассрочки платежа, что приводит к
образованию большого объема дебиторской задолженности;
заключение «сомнительных» договоров с третьими лицами (к таким
договорам могут быть отнесены договоры займа, договоры
оказания услуг и т. д.);
участие в цепочке приобретения или реализации
товаров/работ/услуг компаний, имеющих признаки «фирмоднодневок»;
препятствование осуществлению мероприятий налогового
контроля.

8 июля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50473

Возможное изменение вывозных таможенных пошлин в
отношении отдельных товаров
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проекта
Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в ставки
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской
Федерации за пределы государств — участников соглашений о
Таможенном союзе».
Планируется, что с 1 сентября 2016 будут снижены или обнулены
ставки вывозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров,
в том числен семян, древесины и изделий из нее, драгоценных и
полудрагоценных камней, драгоценных металлов, отходов и лома
черных металлов, отходов, лома и изделий недрагоценных металлов.

8 июля 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201093/

Внесение изменений в перечень технологического
оборудования, ввоз которого на территорию РФ не
подлежит обложению НДС
Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2016 года № 630
вносятся изменения в перечень технологического оборудования, ввоз
которого на территорию РФ не подлежит обложению НДС. В частности,
в перечень включены станки, в том числе горизонтальный токарный
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станок, горизонтальный расточно-фрезерный станок, зубофрезерный
станок и др.

11 июля 2016 года
«Известия»
http://izvestia.ru/news/621579

Инициатива по проведению амнистии для физических
лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без регистрации в качестве ИП
Сообщается о том, что в стадии разработки находится проект
федерального закона, которым предлагается обеспечить гражданам,
осуществляющим приносящую доход деятельность и не
зарегистрированным в качестве ИП, возможность добровольного
уведомления властей о ведении бизнеса. При этом в случае
добровольного уведомления об осуществлении предпринимательской
деятельности планируется освободить граждан от ответственности, а
также предоставить налоговые каникулы на три года. Кроме того,
рассматривается вопрос об освобождении таких граждан от уплаты
страховых взносов.

11 июля 2016 года
Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6103267/

Форум по вопросам обложения НДС услуг в
электронной форме, оказываемых иностранными
организациями физическим лицам на территории РФ
Сообщается о том, что на официальном сайте ФНС России
представлен интерактивный форум, позволяющий обсудить и получить
ответы на наиболее актуальные вопросы, касающиеся
налогообложения НДС услуг в электронной форме, оказываемых
иностранными организациями через сеть Интернет физическим лицам
на территории РФ.
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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.

