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Четверг, 14 апреля 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.
13 апреля 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604130009

Одобрение Протокола о внесении изменений в
Конвенцию об избежании двойного налогообложения
между РФ и Австрией
Сообщается об одобрении Правительством РФ Протокола о внесении
изменений в Конвенцию между Правительством Российской Федерации
и Правительством Австрийской Республики об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 13
апреля 2000 года и Протокол к ней. Напомним, что проектом
предлагается внести следующие основные изменения:



исключается требование о минимальной сумме участия в капитале
для целей применения пониженной 5%-ной ставки налога у
источника на дивиденды (в соответствии с действующей редакцией
Конвенции минимальная сумма участия составляет 100 тыс.
долларов США или эквивалентную сумму);



уточняется определение дивидендов, в частности, к дивидендам
предлагается относить также выплаты по паям ПИФ или
аналогичных коллективных форм инвестирования (за исключением
коллективных форм инвестирования, организованных для
инвестирования в недвижимость);



предусматривается, что доходы от отчуждения акций или
аналогичных прав, более 50% которых представлено прямо или
косвенно недвижимым имуществом, могут облагаться по месту
нахождения такого имущества (за исключением доходов от
отчуждения акций, полученных в ходе реорганизации компании, а
также обращающихся акций); при этом налог у источника,
уплаченный в России, будет возможно зачесть против
соответствующего налога в Австрии;



приводится в соответствие общепринятым стандартам и Типовому
соглашению РФ об избежании двойного налогообложения статья
Конвенции, регулирующая порядок обмена информации между
компетентными органами;



уточняется порядок обмена информацией, в частности
предусматривается, что государства должны использовать все
имеющиеся возможности для получения запрашиваемой
информации;
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устанавливается порядок содействия во взыскании налогов;



предусматривается, что льготы, предусмотренные Конвенцией, не
применяются если главной целью или одной из главных целей
осуществления той или иной операции было получение льгот,
предусмотренных Конвенцией.

14 апреля 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/LqJN7wXUMbwfpgkKwMqqd6NIOep6Ya8R.pdf

Утверждение ставок экологического сбора по группам
товаров, подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских свойств
Постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2016 года № 284
устанавливаются ставки экологического сбора по 36 группам товаров,
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств,
уплачиваемого производителями, импортерами товаров, которые не
обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования
товаров.

14 апреля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/22CF46D8B3D16BF843257F95
003B7E41/$File/1045257-6_14042016_1045257-6.PDF?OpenElement

Законопроект об установлении запрета на наличие
бенефициарных владельцев ресурсоснабжающих
организаций в офшорных юрисдикциях
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1045257-6, которым предлагается внести следующие изменения в
Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»:


ввести запрет на наличие бенефициарных владельцев
ресурсоснабжающих организаций в офшорных юрисдикциях;



установить обязанность для ресурсоснабжающих организаций
обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах не
реже раза в год и хранить ее не менее пяти лет;



установить обязанность для ресурсоснабжающих организаций
предоставлять информацию о бенефициарных владельцах по
запросу уполномоченных государственных органов, а также
раскрывать ее в отчетности в предусмотренных законодательством
случаях.

Законопроектом предусматривается, что невыполнение установленных
требований может привести к отзыву лицензии.
В случае принятия закон вступит в силу по истечении 180 дней со дня
официального опубликования.
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13 апреля 2016 года
Официальный сайт Мосгордумы
http://duma.mos.ru/ru/0/news/novosti/mosgorduma-prinyala-zakon-o-novyihlgotah-na-imuschestvo-organizatsiy

Принятие Мосгордумой законопроекта,
предусматривающего введение дополнительных льгот
по налогу на имущество организаций и земельному
налогу в г. Москве
Сообщается о принятии Мосгордумой законопроекта «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 «О
налоге на имущество организаций» и Закон города Москвы от 24 ноября
2004 года № 74 «О земельном налоге». Более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 30 марта 2016 года.

13 апреля 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=155711

Разъяснения ФНС России относительно заполнения
уведомления о контролируемых сделках по группе
однородных сделок
В письме ФНС России от 21 марта 2016 года № ЕД-3-13/1183@
разъясняются отдельные вопросы заполнения уведомления о
контролируемых сделках по группе однородных сделок. В частности,
уточняется, что суммирование сделок и заполнение одного раздела 1Б
«Сведения о предмете сделки (группе однородных сделок)»
невозможно при изменении цены товара/работы/услуги вследствие
изменения курса валюты, в которой выражается стоимость
товара/работы/услуги.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/46173.html

Возможное утверждение порядка осуществления
мониторинга стоимости строительных ресурсов
Сообщается о подготовке Минстроем России проекта Постановления
Правительства РФ «Об утверждении Порядка осуществления
мониторинга стоимости строительных ресурсов». Документ разработан
с целью обеспечения достоверности сметной стоимости строительства
и предусматривает следующие основные нововведения:


мониторинг стоимости строительных ресурсов будет
осуществляться подведомственным Минстрою России
федеральным учреждением;



мониторинг будет производиться на основании информации о
стоимости строительных ресурсов, полученной от поставщиков и
производителей строительных ресурсов, а также отдельных
государственных органов;

3

Legislative Tracking



сведения о стоимости строительных ресурсов будут направляться
Минстроем России в ФНС России;



сформированные сметные цены строительных ресурсов будут
размещены в открытом доступе в федеральной государственной
информационной системе.

13 апреля 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project&ch=810#CheckedItem

Проект методических рекомендаций Банка России по
определению участников банковской группы, отчетные
данные которых подлежат включению в
консолидированную отчетность и иную информацию о
деятельности банковской группы
Сообщается о подготовке Банком России проекта Методических
рекомендаций Банка России по определению участников банковской
группы, отчетные данные которых подлежат включению в
консолидированную отчетность и иную информацию о деятельности
банковской группы. В частности, документ содержит рекомендации по
включению юридических лиц в качестве участников в банковскую
группу, а также выбору методов отражения их отчетных данных в
консолидированной отчетности и иной информации о деятельности
банковской группы. Также в документе определяются подходы к
определению основного вида деятельности участников банковской
группы и расчета доли прямого и косвенного участия банковской группы
в деятельности ее участников.

14 апреля 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2963014

Предложения Минприроды России в сфере
государственной поддержки добычи легирующего
сырья для металлургических предприятий
Сообщается о подготовке предложений Минприроды России в сфере
государственной поддержки разработки месторождений,
обеспечивающих легирующим сырьем российские металлургические
предприятия. В частности, рассматриваются следующие предложения:
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введение государственных гарантий по приобретению в Росрезерв
конечной продукции — металлов и сплавов;
обнуление ставки НДПИ на первые пять лет при реализации
импортозамещающих проектов;
применение понижающих коэффициентов в отношении тарифов
монополий;
развитие государственно-частных партнерств в сфере технологий.
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14 апреля 2016 года
Официальный сайт ВС РФ
http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10785

Опубликование обзора судебной практики ВС РФ №1 за
2016 год
Опубликован обзор судебной практики ВС РФ № 1 за 2016 год. В
частности, в обзоре представлены судебные акты по гражданским
делам; по вопросам применения КоАП РФ; по делам, связанным с
административными и иными публичными правоотношениями. Также в
документе содержатся разъяснения по различным вопросам судебной
практики и практики работы международных договорных органов.
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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.

