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Четверг, 11 августа 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 августа 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=159254

Налогообложение процентного (купонного) дохода,
включенного в цену покупки на вторичном рынке
еврооблигаций российских компаний, эмитированных
через SPV-компании, при их приобретении
В письме Минфина России от 4 августа 2016 года № 03-08-13/45866
сообщается, что поскольку SPV-компании являются иностранными
эмитентами, доходы иностранных компаний в виде процентного
(купонного) дохода по выпущенным такими компаниями облигациям не
относятся к доходам иностранных компаний от источников в РФ.
В связи с этим накопленный купонный доход, выплачиваемый
российской организацией при приобретении еврооблигаций на
вторичном рынке у иностранных компаний, налогообложению в РФ не
подлежит.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=159268

Представление уведомлений о КИК доверительными
управляющими — резидентами РФ в случаях, когда
имущество внесено в капитал иностранной организации
либо передано учрежденным ими иностранным
структурам без образования юридического лица
В письме Минфина России от 22 июля 2016 года № 03-01-18/43057
сообщается, что налоговым законодательством не предусмотрено
распространение обязанности по уведомлению налогового органа о
КИК на лиц, признаваемых налоговыми резидентами РФ и
осуществляющих доверительное управление имуществом, в случаях,
когда такие лица вносят имущество, являющееся объектом
доверительного управления, в капитал иностранной организации либо
передают это имущество учрежденным ими иностранным структурам
без образования юридического лица.
Также ведомство напоминает, что на таких лиц распространяются
обязанности налогоплательщиков по уведомлению налогового органа
об участии в иностранных организациях и учреждении иностранных
структур без образования юридического лица.
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=159291

Учет расходов на содержание столовой, числящейся на
балансе организации, для целей исчисления налога на
прибыль организаций
В письме Минфина России от 25 июля 2016 года № 03-03-06/1/43376
сообщается, что положения пп. 48 п. 1 ст. 264 НК РФ применяются в том
случае, если столовая находится на территории предприятия и
обслуживает только работников этого предприятия.
В случае если столовая, числящаяся на балансе организации,
оказывает услуги как своим работникам, так и сторонним лицам,
налоговая база по указанной деятельности определяется отдельно в
соответствии с положениями ст. 275.1 НК РФ.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=159275

Учет некоммерческой организацией курсовых разниц,
возникших при переоценке иностранной валюты,
приобретенной для ведения уставной деятельности, в
целях исчисления налога на прибыль организаций
В письме Минфина России от 22 июля 2016 года № 03-03-06/3/43147
сообщается, что покупка валюты для оплаты приобретаемых
некоммерческой организацией в рамках уставной некоммерческой
деятельности услуг иностранных контрагентов (экспертов) является
операцией, связанной с целевым использованием пожертвований. В
этой связи по данным операциям курсовые разницы не учитываются
при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
При этом, если некоммерческая организация приобретает валюту за
счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности, и
направляет ее для осуществления уставной некоммерческой
деятельности, то курсовые разницы, возникающие в результате
переоценки средств в иностранной валюте, подлежат учету при
формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций в
общеустановленном порядке.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=159266

Учет убытков банка от уступки права требования долга
третьему лицу для целей исчисления налога на
прибыль организаций
В письме Минфина России от 22 июля 2016 года № 03-03-06/2/43018
сообщается, что налоговым законодательством не предусмотрен
порядок распределения суммы дохода от реализации права требования
долга, в случае если в договоре уступки права требования указана
общая цена уступаемых прав без разбивки на цены за просроченную и
непросроченную части задолженности. В связи с этим ведомство
полагает, что налогоплательщик в таком случае вправе для целей
налогового учета убытков от уступки права требования долга
самостоятельно определить порядок распределения суммы дохода от
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реализации права требования долга с учетом экономически
обоснованных показателей.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203041/

Разъяснения Минстроя России, касающиеся внесения
взносов в компенсационные фонды СРО и порядка
вступления в СРО строителей
В письме Минстроя России от 27 июля 2016 года № 23665-НЧ/02
разъясняются отдельные вопросы, касающиеся внесения взносов в
компенсационные фонды СРО и порядка вступления в СРО строителей,
в связи с принятием Федерального закона от 3 июля 2016 года № 372ФЗ:


юридические лица и ИП, вступающие в саморегулируемую
организацию (СРО), должны вносить взносы в компенсационные
фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств
в соответствии с новыми требованиями градостроительного
законодательства, при этом на момент вступления новых членов в
СРО такие компенсационные фонды должны быть сформированы и
сведения о них внесены в государственный реестр СРО;



взносы в компенсационный фонд возмещения вреда и
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
СРО уплачиваются юридическим лицом или ИП вне зависимости от
того, планирует такое лицо осуществлять работы по организации
строительства или нет;



действующим законодательством не предусмотрен запрет на
вступление с 4 июля 2016 года в СРО, основанную на членстве лиц,
осуществляющих строительство, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных не на
территории регистрации такой СРО.

11 августа 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/F58DE9B9090EC5F04325800C
00394246/$File/1148107-6.PDF?OpenElement

Законопроект о введении прогрессивной шкалы НДФЛ
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1148107-6, предполагающего введение прогрессивной шкалы ставок
НДФЛ в зависимости от получаемых доходов. В частности,
предусматривается введение следующих ставок НДФЛ:


по доходам до 180 000 руб. — 0%;



по доходам от 180 001 руб. до 2 400 000 руб. — 13% с суммы,
превышающей 180 000 руб.;



по доходам от 2 400 001 руб. до 100 000 000 руб. — 288,6 тыс. руб.+
30% с суммы, превышающей 2 400 000 руб.;
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по доходам от 100 000 001 руб. и выше — 29 568, 6 тыс. руб. плюс
70% с суммы, превышающей 100 000 000 руб.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2017 года.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ уже находятся
законопроекты №№ 943535-6, 939612-6, 851098-6 по вопросу введения
прогрессивной шкалы НДФЛ.

11 августа 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/11/652549-nalogovikipredlagayut-razreshit-platit-nalogi-drugih

Возможное изменение порядка исполнения обязанности
налогоплательщика по уплате налогов и сборов
Сообщается о подготовке ФНС России проекта Федерального закона «О
внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с совершенствованием порядка уплаты налогов и
сборов и некоторых иных вопросов налогового администрирования». В
частности, предлагается внести изменения в ст. 45 НК РФ, разрешив
платить налоги налоговым агентам, уполномоченным представителям
должника и другим лицам. Предполагается, что введение данного
правила позволит осуществлять учет в составе расходов сумм налогов,
уплаченных другими лицами за налогоплательщика, а также снизить
размер задолженности по уплате налогов и сборов.
Напомним, что в соответствии с действующим законодательством РФ
отсутствует возможность уплаты налоговых платежей за
налогоплательщиков (плательщиков сборов) другими лицами.
В настоящее время текст законопроекта официально не опубликован.

11 августа 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/3060071

Инициатива по сокращению доли иностранного участия
в уставном капитале онлайн-кинотеатров
Сообщается о том, что Медиакоммуникационный союз, который
объединяет крупнейших отечественных операторов связи и
медиахолдинги, выступил с инициативой о сокращении доли
иностранного участия в уставном капитале онлайн-кинотеатров до 20%.
Предполагается, что ограничение не будет распространяться на
организаторов аудиовизуальных сервисов, являющихся
хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, и должно
вступить в силу с марта 2017 года. К этому времени должен быть
создан реестр таких сервисов, который будет вести Роскомнадзор
России.
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10 августа 2016 года
Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/6132890/

Разработка ФНС России тестовой версии личного
кабинета для регистрации новой ККТ и методики
проведения экспертизы ККТ
Сообщается о том, что ФНС России представила тестовую версию
личного кабинета для регистрации новой контрольно-кассовой техники.
В частности, функционал личного кабинета позволяет зарегистрировать
кассовую технику в режиме онлайн, предоставить документ о причинах,
по которым это сделать невозможно, показать, включена ли
регистрируемая техника в реестр. Планируется, что в дальнейшем этот
функционал будет доработан и расширен с учетом предложений всех
участников процесса.
Также ФНС России подготовлен проект приказа, которым предлагается
утвердить методику проведения экспертизы контрольно-кассовой
техники.
В ближайшее время ведомство планирует представить мобильное
приложение, с помощью которого покупатель сможет проверить чек и
при необходимости направить соответствующую жалобу в ФНС России.
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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.

