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Понедельник, 14 июня 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.

Анонс
Трасты подпадают под автоматический обмен
налоговой информацией: ОЭСР выпустила
дополнительные разъяснения
9 июня 2016 года ОЭСР подтвердила, что протекторы трастов,
классифицированных в качестве отчитывающихся финансовых
институтов в соответствии со Стандартом ОЭСР об автоматическом
обмене информацией о финансовых счетах (далее — CRS), должны
всегда признаваться владельцами финансовых счетов в таких
трастах независимо от того, осуществляют ли протекторы
фактический контроль над трастами.
Данное подтверждение означает, что определенная информация о
протекторах таких трастов подпадает под область действия CRS и
может быть передана в юрисдикции налогового резидентства
упомянутых протекторов.
Более подробно с указанным подтверждением ОЭСР можно
ознакомиться в пункте 5 раздела «D» секции VIII часто задаваемых
вопросов по CRS, размещенных по ссылке.
Общую информацию о требованиях CRS можно найти в брошюре
«Международный автоматический обмен налоговой информацией в
рамках ОЭСР».
Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться к экспертам
«Делойта»:
Александру Синицыну (директор, Группа по предоставлению услуг
банкам и организациям финансового сектора);
Ирине Крохмальной (менеджер, Международное налогообложение);
Георгию Гукасяну (ведущий консультант, Группа по предоставлению
услуг банкам и организациям финансового сектора).

14 июня 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1058
132-6&02;
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1083
199-6&02
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Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов
Сообщается о принятии Госдумой РФ следующих законопроектов:


в трех чтениях принят законопроект № 1058132-6 о ратификации
Протокола о внесении изменений в Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении
налогов на доходы (более подробно о содержании данного
документа см. выпуск LT in Focus от 28 августа 2015 года);



в первом чтении принят законопроект № 1083199-6, которым
предусматривается смягчение условий привлечения к
ответственности за совершение преступлений в экономической
сфере (более подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 27 мая 2016 года).

14 июня 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=157414

Разъяснения Минфина России по вопросу
предоставления беспроцентных займов между
взаимозависимыми лицами
В письме Минфина России от 27 мая 2016 года № 03-01-18/30778
сообщается, что сделки по предоставлению беспроцентного займа
между взаимозависимыми лицами являются примером установления
коммерческих или финансовых условий, отличных от тех, которые
имели бы место в сделках, признаваемых в соответствии с разделом
V.1 НК РФ сопоставимыми, между лицами, не являющимися
взаимозависимыми. В связи с этим, по мнению ведомства, любые
доходы, которые могли бы быть получены одним из взаимозависимых
лиц по таким сделкам, но вследствие указанного отличия не были им
получены, должны учитываться для целей налогообложения у этого
лица.
Необходимо отметить, что суды в целом поддерживают вывод о том,
что беспроцентные займы являются примером установления
нерыночных условий, однако принимают решения в пользу
налогоплательщика либо в виду признания неправомерным проведение
проверки цен территориальными налоговыми органами (например,
Постановление АС СКО от 4 мая 2016 года по делу № А32-19725/2015),
либо по причине некорректности оценки налоговыми органами сумм
дополнительного дохода (например, Постановление АС МО от 26
февраля 2016 года по делу №А40-204810/2014).

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=157423

Применение положений международного соглашения с
Францией об избежании двойного налогообложения при
определении резидентского статуса для целей НДФЛ
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В письме Минфина России от 31 мая 2016 года № 03-08-05/31222
разъясняется, что критерии признания физического лица в качестве
резидента Договаривающегося государства, в том числе критерий
«центр жизненных интересов», установленные в п. 2 ст. 4 Конвенции об
избежании двойного налогообложения между РФ и Францией,
применяются только для целей самой Конвенции в случаях, если в
соответствии с положениями п. 1 ст. 4 Конвенции физическое лицо
исходя из налогового законодательства каждого из Договаривающихся
государств будет одновременно являться резидентом как Российской
Федерации, так и Французской Республики. Таким образом, физическое
лицо, не являющееся налоговым резидентом РФ в соответствии с
действующим налоговым законодательством РФ, в частности в
соответствии со ст. 207 НК РФ, не рассматривается в качестве
резидента в целях применения Конвенции.
Напомним, что ранее Минфин России высказывался о том, что на
основании положений международных договоров физическое лицо
может рассматриваться в качестве налогового резидента РФ, если оно
располагает в ней постоянным жилищем либо имеет в России центр
жизненных интересов, однако впоследствии данные письма были
отозваны (письмо Минфина России от 21 апреля 2016 года № 03-08РЗ/23009).

10 июня 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/publ/ddcp/2016_02_ddcp.pdf

Доклад Банка России о денежно-кредитной политике за
март-май 2016 года
Опубликован доклад Банка России о денежно-кредитной политике за
март-май 2016 года. В частности, доклад включает общую
характеристику внешних и внутренних экономических и финансовых
условий, перспектив развития экономической ситуации и ключевой
ставки, а также изменений в системе инструментов денежно-кредитной
политики и иных мер Банка России.

14 июня 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/3012565

Инициатива Банка России по оценке сделок, имеющих
признаки манипулирования
Сообщается о том, что Банк России планирует предложить
профессиональным участникам рынка ценных бумаг провести
тестирование разработанных им методик оценки сделок на возможное
манипулирование.
После тестирования ряда моделей планируется осуществить
подготовку методических рекомендаций на их основе.
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http://www.kommersant.ru/doc/3012506

Формирование рабочей группы для обсуждения
вопроса создания центра компетенций по авторским
правам в Интернете
Сообщается о том, что на базе Института развития интернета будет
сформирована рабочая группа для обсуждения проблемы авторских
прав, а также создания центра компетенций по авторским правам в
Рунете, который должен стать площадкой для ведения диалога между
правообладателями и интернет-индустрией. Планируется, что в рамках
центра начнет действовать третейский суд, который будет регулировать
споры правообладателей с онлайн-площадками, в том числе
содержащими пиратский контент. Также обсуждается вопрос о
возможности внедрения цифровых отпечатков для видеоконтента,
которые позволили бы отслеживать создание копий аудиовизуальных
произведений и фиксировать права на контент в электронном виде.
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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.

