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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.

12 апреля 2016 года
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/79ba62ec-c11c-4611-8dc4-c365a41b85fa/A6311506-2014_20160411_Opredelenie.pdf

ВС РФ признал отсутствие у территориальных
налоговых органов права осуществлять контроль цен в
сделках между взаимозависимыми лицами
Опубликовано Определение ВС РФ от 11 апреля 2016 года № 308-КГ1516651 по делу № А63-11506/2014, которым разрешен спор между ООО
«СтавГазоборудование» (далее – Общество) и налоговыми органами по
вопросу контроля ценообразования в сделках с взаимозависимыми
лицами в ходе выездной проверки, проводимой территориальным
налоговым органом.
По мнению налогового органа, в случаях совершения между
взаимозависимыми лицами сделок, не отвечающих признаками
контролируемых, в которых исчисление налоговой базы
осуществляется исходя из цен, определяемых в соответствии со ст.
105.3 НК РФ, цены в таких сделках могут быть предметом выездных и
камеральных проверок.
ВС РФ поддержал позицию налогоплательщика, установив, что при
проведении выездной налоговой проверки инспекция вышла за
пределы предоставленных ей полномочий. В частности, ВС РФ указал,
что положения раздела V.1 НК РФ сузили круг контролирующих органов,
наделенных полномочиями по контролю цен, применяемых в сделках
между взаимозависимыми лицами на соответствие цен рыночным
ценам, предоставив такие полномочия исключительно ФНС России.
Тем не менее ВС РФ не высказал однозначной позиции по вопросу
возможности проведения проверки цен при установлении факта
получения необоснованной налоговой выгоды. В то же время суд
отметил, что взаимозависимость участников сделок сама по себе не
является доказательством получения налогоплательщиком
необоснованной налоговой выгоды.

11 апреля 2016 года
Консультант Плюс
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=155581

Разъяснения ФНС России относительно сроков
представления уведомления о КИК и документов для
применения освобождения прибыли КИК от
налогообложения
В письме ФНС России от 4 апреля 2016 года № ЕД-3-13/1427@
сообщается, что в случае если на 31 декабря 2016 года
налогоплательщик признается контролирующим лицом КИК, то он
обязан представить уведомление о КИК в срок до 20 марта 2017 года
(срок подачи первого уведомления о КИК).
Дополнительно ведомство разъясняет, что документы,
подтверждающие соблюдение условий для освобождения прибыли КИК
от налогообложения, представляются в срок, предусмотренный для
предоставления уведомления о КИК, то есть на ежегодной основе, и
подлежат переводу на русский язык в части, необходимой для
подтверждения соблюдения условий для освобождения прибыли КИК
от налогообложения.
Ведомство указывает, что для целей освобождения прибыли КИК от
налогообложения могут представляться следующие документы:
 налоговая отчетность КИК за соответствующий период;
 расчет эффективной ставки налогообложения доходов (прибыли)
КИК и средневзвешенной ставки по налогу на прибыль организаций,
определяемых в соответствии со ст. 25.13-1 НК РФ;
 сертификат налогового резидентства КИК за соответствующий
период.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=155575

Учет списания кредиторской задолженности,
образовавшейся в результате невыплаты дивидендов
В письме Минфина России от 21 марта 2016 года № 03-03-06/1/15735
сообщается, что в случае восстановления в составе нераспределенной
прибыли общества не востребованных акционерами дивидендов либо
части распределенной прибыли указанные доходы на основании пп. 3.4
п. 1 ст. 251 НК РФ (доходы в виде имущества, полученного на
пополнение чистых активов) не учитываются при определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
При этом ведомство уточняет, что в ситуации, когда акционеры
обращались к обществу с требованием о выплате дивидендов, но не
получили удовлетворения по причине отсутствия денежных средств,
соответствующие суммы кредиторской задолженности по выплате
дивидендов, списанные в связи с истечением срока исковой давности,
подлежат включению в состав внереализационных доходов
налогоплательщика в общеустановленном порядке, а положения пп. 3.4
п. 1 ст. 251 НК РФ в данном случае не применяются.

12 апреля 2016 года
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Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/6B320F63773B412D43257F930
025858A/$File/1042021-6_12042016_1042021-6.PDF?OpenElement

Законопроект об уточнении условий признания
доходом налогоплательщика материальной выгоды,
полученной от экономии на процентах за пользование
заемными средствами
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1042021-6. В частности, предлагается установить, что
налогооблагаемая материальная выгода, полученная от экономии на
процентах за пользование налогоплательщиком заемными
(кредитными) средствами, будет возникать только в том случае, если
займы (кредиты) получены от организаций и ИП, признаваемых
взаимозависимыми лицами налогоплательщика.
В случае принятия закон вступит в силу со дня официального
опубликования.

http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/DD97E02CFB3AAAA143257F9
200556A6F/$File/1041743-6.PDF?OpenElement

Законопроект, направленный на уточнение порядка
применения сведений о кадастровой стоимости,
определенной решением комиссии или суда
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1041743-6, уточняющего, что положения ст. 24.20 Федерального
закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», в соответствии с которыми измененная по
решению комиссии или суда кадастровая стоимость применяется с 1
января года, в котором было подано заявление о пересмотре
стоимости, будут применяться к сведениям о кадастровой стоимости,
установленной в результате рассмотрения заявлений о пересмотре
кадастровой стоимости, поданных с 1 января 2014 года.
Напомним, что действующим законодательством предусмотрено, что
указанный порядок применяется только в отношении заявлений о
пересмотре кадастровой стоимости, поданных после 22 июля 2014 года.
В случае принятия закон вступит в силу со дня официального
опубликования.

http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/5D59F8FFB06DD41343257F92
004E7228/$File/1041537-6.PDF?OpenElement

Законопроект о введении новой формы участия
работников в управлении организацией
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1041537-6, которым предлагается ввести дополнительную форму
участия сотрудников в управлении организацией — участие
представителей работников в заседаниях коллегиальных органов
управления организаций с правом совещательного голоса.
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11 апреля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
https://regulation.gov.ru/projects#npa=47829

Возможное сокращение количества проверок,
проводимых в рамках государственного и
муниципального контроля (надзора)
Сообщается о начале подготовки Минэкономразвития России проекта
Указа Президента РФ «О мерах по сокращению административной
нагрузки при осуществлении предпринимательской деятельности».
Целью подготовки проекта указа является сокращение количества
плановых проверок по отдельным видам государственного и
муниципального контроля в 2016 году на 30%, далее ежегодно на 15%,
а также сокращение количества внеплановых проверок.
Планируется, что документ вступит в силу в июне 2016 года.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=47627

Проект правил предоставления субсидий российским
организациям автомобилестроения
Сообщается о подготовке Минпромторгом России проекта
Постановления Правительства РФ, которым утверждаются правила
предоставления субсидий из федерального бюджета российским
организациям автомобилестроения. В частности, документом
предусматривается выдача субсидий с целью компенсации следующих
расходов:





на транспортировку производимой продукции по отдельным
территориям (при условии осуществления перевозки
определенным видом транспорта);
на подтверждение соответствия продукции требованиям
международных стандартов;
на доводку образцов для испытаний.

11 апреля 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196544/

Уточнение требований к активам, в которые
инвестированы собственные средства страховщика
Указанием Банка России от 9 марта 2016 года № 3974-У уточняются
требования к активам, в которые инвестированы собственные средства
(капитал) страховщика.
Указанием Банка России от 9 марта 2016 года № 3973-У уточняются
виды активов для инвестирования средств страховых резервов, а также
условия, которым должны соответствовать активы, в которые
инвестированы средства страховых резервов.
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12 апреля 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2961612

Возможное увеличение отчислений банков в фонд
страхования вкладов
Сообщается о том, что Агентство по страхованию вкладов
рассматривает вопрос об увеличении базовой ставки отчислений в
фонд страхования вкладов. В частности, обсуждаются следующие
варианты:
 повышение базовой ставки до 0,12% с третьего квартала 2016 года и
до 0,13% с третьего квартала 2018 года;
 повышение базовой ставки до 0,11% с третьего квартала 2016 года и
до 0,14% с четвертого квартала 2018 года;
 повышение базовой ставки с третьего квартала 2016 года до 0,13%.
Напомним, что в настоящее время ставка отчислений в фонд
страхования вкладов составляет 0,1% от ежеквартальных остатков
средств физических лиц на счетах банка.
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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.

