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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.

Новости CRS
Список юрисдикций, с которыми Швейцария
планирует осуществлять автоматический обмен
информацией в рамках CRS
В пресс-релизе Министерства финансов Швейцарии опубликован
список из восьми юрисдикций, с которыми Швейцария планирует
осуществлять обмен информацией в автоматическом режиме в
рамках Стандарта об автоматическом обмене информацией ОЭСР
(CRS). В список вошли Исландия, Норвегия, Гернси, Джерси, Остров
Мэн, Япония, Канада и Южная Корея. Кроме того, обмен
информацией будет производиться со странами Европейского союза
и Австралией.
Швейцария также намерена наладить сотрудничество с другими
государствами и территориями для целей обмена информацией в
рамках CRS.

11 июля 2016 года
Официальный сайт ОЭСР
http://www.oecd.org/tax/oecd-announces-further-developments-in-bepsimplementation.htm

Опубликование ОЭСР отдельных документов,
касающихся проведения мероприятий BEPS и
внедрения автоматического обмена налоговой
информацией
Сообщается об опубликовании ОЭСР проекта документа в рамках
мероприятия 4 «Противодействие размыванию налоговой базы
посредством вычета процентов и расходов по иным финансовым
инструментам» Плана по противодействию размыванию
налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения
(BEPS).
В проекте описывается подход к определению предельного вычета
расходов на уплату процентов во внутригрупповых сделках, основанный
на определении «группового соотношения», то есть отношения
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процентных расходов группы, выплачиваемых независимым лицам, к
групповому EBITDA.
В частности, рассматриваются следующие вопросы:





подходы к расчету процентных расходов в пользу третьих лиц (в
том числе вопрос корректировки показателей консолидированной
отчетности)
подходы к определению EBITDA группы;
вопрос влияния негативного EBITDA на расчет соотношения.

Также в рамках мероприятия 5 «Вредные налоговые практики» Плана
по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу
прибыли из-под налогообложения (BEPS) опубликована XML- схема для
обмена информацией о следующих типах предварительных налоговых
согласований (рулингов):






предоставляющих льготные режимы;
односторонних предварительных ценовых соглашений (APA) или
других односторонних соглашений о регулировании трансфертных
цен, согласований в отношении трансграничных операций;
предусматривающих возможность уменьшения прибыли;
в отношении постоянных представительств и кондуитных компаний.

12 июля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/B80FD0700236820D43257FED
0044BF13/$File/1122936-6_11072016_1122936-6.PDF?OpenElement

Законопроект об изменении правил реорганизации
юридических лиц
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1122936-6 об изменении правил реорганизации юридических лиц. В
частности, предлагается внести следующие изменения:


установить, что участники реорганизуемых обществ сохраняют
статус участников обществ, созданных в результате реорганизации,
в соответствии с решением совместного общего собрания
участников обществ, участвующих в реорганизации;



обязать организации, к которым присоединяются другие
организации, увеличивать уставный капитал на размер уставного
капитала присоединяемой компании/компаний;



ввести дополнительные основания отказа в государственной
регистрации реорганизации юридического лица в форме
присоединения к нему другого юридического лица, в том числе в
случае наличия у присоединяемого юридического лица недоимки и
штрафов по налогам и сборам либо подтвержденных судом
обязательств перед кредиторами, а также проведения в отношении
такого лица выездной налоговой проверки.

http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/EEB4B31DBCCF309F43257FE
E0039AAED/$File/1123994-6.PDF?OpenElement
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Законопроект о предоставлении отсрочки по уплате
основного долга по договору потребительского кредита
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1123994-6, которым предусматривается возможность предоставления
заемщикам отсрочки по уплате основного долга по потребительскому
кредиту при условии уплаты основных процентов на срок, не
превышающий трех месяцев в течение одного календарного года (в
отношении договора потребительского кредита, заключенного на срок
менее одного календарного года, — не более двух месяцев в течение
одного календарного года).

12 июля 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=158407

Уплата НДС при реализации товаров с территории
таможенного склада до завершения таможенной
процедуры таможенного склада помещением товаров
под иную таможенную процедуру при ввозе в РФ
В письме Минфина России от 30 июня 2016 года № 03-07-08/38240
сообщается о том, что при завершении действия таможенной
процедуры таможенного склада помещением товаров под иную
таможенную процедуру, предусматривающую ввоз на территорию РФ,
данные товары подлежат обложению НДС в порядке, предусмотренном
ст. 151 НК РФ, как товары, ввозимые на территорию РФ, по ставкам,
предусмотренным п.п. 2 и 3 ст. 164 НК РФ.
При этом при реализации товаров с территории таможенного склада до
завершения таможенной процедуры таможенного склада помещением
товаров под иную таможенную процедуру при ввозе в РФ НДС не
уплачивается.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=158406

Учет курса рубля к иностранной валюте при пересчете в
рубли доходов (расходов), выраженных в иностранной
валюте, для целей исчисления НДФЛ
В письме Минфина России от 20 июня 2016 года № 03-04-05/35791
сообщается о том, что какая-либо курсовая разница для целей гл. 23 НК
РФ не рассматривается как самостоятельный вид дохода, в том числе в
виде материальной выгоды, или расхода, поскольку понятие «курсовая
разница» в главе 23 Кодекса не используется.
Курс рубля к иностранной валюте учитывается при пересчете доходов и
расходов, выраженных в иностранной валюте, в рубли в соответствии с
п. 5 ст. 210 НК РФ.
Напомним, что в своем письме от 27 апреля 2016 года № 03-0405/24391 ведомство придерживалось аналогичной позиции.
Ранее Минфин России указывал на необходимость обложения НДФЛ
доходов от операций с иностранной валютой (см. письма Минфина
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России от 28 мая 2015 года № 03-04-05/30831, от 20 февраля 2015 года
№ 03-04-06/8370 и от 11 декабря 2012 года № 03-04-05/4-1383), однако
на данный момент порядок определения налоговой базы от совершения
операций на валютном рынке положениями НК РФ прямо не
установлен.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201240/

Обзор КС РФ по вопросам конституционно-правовых
аспектов совершенствования нормотворческой
деятельности
Сообщается о подготовке КС РФ обзора «Конституционно-правовые
аспекты совершенствования нормотворческой деятельности (на основе
решений Конституционного Суда Российской Федерации 2013–2015
годов)».
В документе представлена аналитическая информация относительно
рассмотренных дел о проверке конституционности отдельных норм
законодательства о налогах и сборах, включающая резолюцию
решения и описание законодательного дефекта.

11 июля 2016 года
Официальный сайт Верховного Суда РФ
http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10934

Опубликование обзора судебной практики ВС РФ № 2 за
2016 год
Опубликован обзор судебной практики ВС РФ № 2 за 2016 год. В обзоре
представлены судебные акты по гражданским делам; по делам о
банкротстве и защите конкуренции; по делам, связанным с
административными и иными публичными правоотношениями; по
таможенным и налоговым спорам. В обзор также вошли налоговые
споры, касающиеся выполнения обязанности налогового агента при
выплате процентов по займу российской организации в связи с
применением правил недостаточной капитализации (дело № А4087775/2014), а также определения полномочий налоговых органов по
осуществлению контроля за ценами в сделках между
взаимозависимыми лицами (дело № А63-11506/2014).
Также в документе содержатся разъяснения по различным вопросам
судебной практики и практики работы международных договорных
органов.

12 июля 2016 года
«Коммерсант»
http://kommersant.ru/doc/3036078

Иницитиативы Правительства РФ по поддержке
электрического автотранспорта
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Сообщается о подготовке Правительством РФ проекта программы
развития электрического автотранспорта. В частности, владельцам
электромобилей предлагается предоставить следующие льготы:
льготные тарифы на платных автомобильных дорогах, бесплатную
парковку, возможность пользования выделенными полосами для
общественного транспорта, освобождение от уплаты транспортного
налога (для обладателей гибридных автомобилей — снижение его
ставки). Также обсуждаются меры по развитию сетей зарядных станций,
в том числе разработка упрощенного порядка землеотвода для их
строительства, введение в крупных городах обязательной доли
электромобильной техники для использования в общественном
транспорте и оснащение стоянок торговых центров и городских
парковок зарядными станциями.
Текст программы на данный момент официально не опубликован.

11 июля 2016 года
Официальный сайт Минэкономразвития России
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depMB/2016110704

Предложения Минэкономразвития России о сокращении
перечня товаров, в отношении которых запрещена
продажа дистанционным способом
Сообщается о том, что Минэкономразвития России выступило с
предложением о сокращении перечня товаров, в отношении которых
запрещена продажа дистанционным способом. Предполагается, что
изменения должны коснуться таких групп товаров, как ювелирные
изделия из драгоценных металлов и камней, алкоголь, табачная
продукция, лекарственные препараты, медицинские изделия, а также
отдельные продовольственные товары.

5

Legislative Tracking

6

Legislative Tracking

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.

