Legislative Tracking

Пятница, 12 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.

11 августа 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=159294

Исчисление НДС при передаче прав требования долга,
образовавшегося в связи с неисполнением
контрагентом обязательств по оплате переданных ему
имущественных прав
В письме Минфина России от 27 июля 2016 года № 03-07-11/43845
сообщается, что особенности определения налоговой базы при
передаче имущественных прав — прав требования долга по
дебиторской задолженности, образовавшейся в связи с неисполнением
контрагентом обязательств по оплате переданных ему имущественных
прав, ст. 155 НК РФ не установлены. В данном случае налоговая база
определяется в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 153 НК РФ, в
соответствии с которым при определении налоговой базы выручка от
передачи имущественных прав определяется исходя из всех доходов
налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате таких
имущественных прав.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=159366

Уплата акцизов при реализации возвращенной
покупателем алкогольной продукции
В письме Минфина России от 21 июля 2016 года № 03-07-06/42802
сообщается, что при повторной реализации алкогольной продукции,
возвращенной покупателем производителю, возникает объект
налогообложения акцизами, несмотря на отсутствие права на вычет
акциза, уплаченного при первоначальной реализации такой
алкогольной продукции.
Напомним, что изменения, касающиеся порядка вычета акциза при
возврате товаров, были введены Федеральным законом от 5 апреля
2016 года № 101-ФЗ и вступили в силу 1 июня 2016 года. Более
подробно о содержании закона см. выпуск LT от 24 марта 2016 года.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=159307
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Учет субсидий, полученных компаниями на
финансирование НИОКР, для целей исчисления налога
на прибыль организаций
В письме Минфина России от 4 июля 2016 года № 07-01-09/38825
сообщается, что субсидии, полученные коммерческими организациями
на финансирование НИОКР, не связанные с осуществлением
деятельности по возмездному оказанию услуг на основании
соответствующих договоров, признаются в составе внереализационных
доходов по мере признания в налоговом учете расходов, фактически
осуществленных за счет этих средств.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=159270

Определение даты признания дохода в виде разницы
между суммой вычетов и суммой акциза для целей
исчисления налога на прибыль организаций
В письме Минфина России от 22 июля 2016 года № 03-03-06/1/43087
сообщается, что ст. 271 НК РФ не установлены правила определения
даты признания внереализационных доходов в виде разницы между
суммой начисленного акциза и суммой повышенных вычетов по акцизу.
В связи с этим ведомство указывает, что датой получения
внереализационного дохода следует считать дату реализации
налогоплательщиком права применения указанного налогового вычета.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=159285

Исчисление НДФЛ с выкупных сумм, выплачиваемых
при досрочном расторжении договора
негосударственного пенсионного обеспечения
В письме Минфина России от 25 июля 2016 года № 03-04-06/43486
сообщается, что в случае досрочного расторжения договора
негосударственного пенсионного обеспечения у участника
негосударственного пенсионного фонда возникает объект обложения по
НДФЛ независимо от того, что выкупная сумма зачисляется на другой
личный договор негосударственного пенсионного обеспечения в пользу
данного участника, заключенный в этом же негосударственном
пенсионном фонде.
При этом стоит обратить внимание на тот факт, что в случае досрочного
расторжения договора негосударственного пенсионного обеспечения и
перевода выкупной суммы на другой личный договор
негосударственного пенсионного обеспечения в пользу данного
участника в другом негосударственном пенсионном фонде выкупная
сумма не подлежит налогообложению, что может вызвать ряд вопросов
в части применения указанных норм.

11 августа 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/orders/24127/
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Поручения по итогам заседания Президиума Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и
приоритетным проектам
Сообщается о том, что по итогам заседания Президиума Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам
Минстрою России даны следующие поручения:


подготовить предложения по внесению изменений в
законодательство РФ, в том числе в целях упрощения комплексного
освоения и модернизации застроенных территорий, регистрации
объектов жилищного строительства и коммуникаций;



проработать вопросы актуализации санитарных, строительных и
иных норм и правил в отношении вновь возводимого жилья.

Также Правительство РФ одобрило предложения ведомства по
реализации пилотных проектов по строительству специализированного
арендного жилья, в том числе с использованием механизмов
коллективных инвестиций, и выработке на этой основе предложений по
дальнейшему развитию рынка арендного жилья.

11 августа 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608110003

Возможное подписание Протокола об обмене
информацией в электронном виде между налоговыми
органами государств — членов ЕАЭС
Сообщается о том, что Правительством РФ подписано распоряжение,
которым одобрено предложение Минфина России о подписании
Протокола об обмене информацией в электронном виде между
налоговыми органами государств — членов Евразийского
экономического союза для целей осуществления налогового
администрирования.

11 августа 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/E1B1FE436B30487C4325800C
00442666/$File/1148251-6_11082016_1148251-6.PDF?OpenElement

Законопроект об установлении обязанности участника
государственных закупок раскрывать информацию о
выгодоприобретателях
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1148251-6, которым предлагается ввести обязанность участника
государственных закупок предоставлять сведения о всех возможных
выгодоприобретателях (физических лицах) участниках закупки, в том
числе сведения об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки — юридического лица. При
этом сведения должны содержать размер доли (акции)
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выгодоприобретателя (физического лица) в организациях — участниках
закупки.
В случае принятия закон вступит в силу по истечении 90 дней с момента
официального опубликования.

11 августа 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=52623

Возможное применение ставки НДС 0% в отношении
товаров, реализуемых физическим лицам и вывозимых
за пределы территории Евразийского экономического
союза
Сообщается о начале подготовки Минфином России проекта
Федерального закона «О внесении изменений в главу 21 «Налог на
добавленную стоимость» части второй Налогового кодекса Российской
Федерации». В частности, предлагается установить возможность
применения ставки НДС в размере 0% при реализации товаров
организациями розничной торговли, если приобретенные товары
вывозятся физическими лицами, имеющими право на получение
возмещения НДС, за пределы таможенной территории Евразийского
экономического союза.
Следует отметить, что разработка данного законопроекта
осуществляется в рамках реализации инициативы по введению
системы tax free в РФ (более подробно о данной инициативе см.
выпуски LT от 29 апреля 2016 года и 2 августа 2016 года).
В настоящее время текст законопроекта официально не опубликован.

12 августа 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/12/652742-messendzheridolzhni-identifitsirovat-polzovatelei-presekat-obmen-nezakonnoi-informatsiei

Инициатива по введению обязанности онлайн-сервисов
по идентификации пользователей и противодействию
обмену незаконной информацией
Сообщается о том, что Медиакоммуникационный союз разработал
законопроект, в соответствии с которым владельцы мессенджеров и
почтовых сервисов должны идентифицировать пользователей и
удалять запрещенную информацию. В частности, согласно тексту
законопроекта любой организатор распространения информации в сети
Интернет, предоставляющий возможность обмена электронными
сообщениями, должен будет идентифицировать пользователей на
основе сведений, содержащихся в базах данных операторов связи,
предварительно заключив с ними договоры, а также незамедлительно
блокировать сообщения или публикации, которые содержат
информацию, распространяемую с нарушением требований
законодательства». В случае нарушения указанных требований
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операторы смогут ограничить доступ к сервису по решению
Роскомнадзора России.
В настоящее время текст законопроекта официально не опубликован.

11 августа 2016 года
Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn78/news/activities_fts/6132778/

Дисквалификация руководителя должника, не
подавшего заявление о банкротстве
Сообщается о том, что вступило в силу первое решение арбитражного
суда, которым была наложена дисквалификация на руководителя
компании, не подавшего заявление должника (см. Решение
Арбитражного суда Белгородской области от 9 июня 2016 года по делу
№ А08-2321/2016).
В частности, у общества имелась задолженность по страховым взносам
на пенсионное страхование более чем за три месяца в сумме около 420
тыс. руб. и почти 18 тыс. руб. пени. ПФР прибег к принудительному
взысканию долга, но у компании не оказалось достаточных средств. В
такой ситуации руководитель должен был обратиться в суд с
заявлением должника, однако он этого не сделал.
Напомним, дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет
подлежат должностные лица, которые не инициировали в
предусмотренных законом случаях банкротство организации и
совершили данное правонарушение повторно (ч. 5.1 ст. 14.13 КоАП РФ).
Такая санкция появилась в КоАП РФ с 29 декабря 2015 года
(Федеральный закон от 29 декабря 2015 года № 391-ФЗ).
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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.

