Legislative Tracking

Четверг, 14 июля 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.

14 июля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50641

Возможное внесение изменений в перечень государств
и территорий, не обеспечивающих обмена
информацией с РФ, для целей применения положений
законодательства о КИК
Сообщается о подготовке ФНС России проекта Приказа «О внесении
изменений в перечень государств (территорий), не обеспечивающих
обмен информацией для целей налогообложения с Российской
Федерацией, утвержденный приказом ФНС России от 4 марта 2016 года
№ ММВ-7-17/117@». В частности, предлагается исключить из перечня
следующие государства и территории:


Аруба;



Бермуды;



Острова Кайман;



Специальный административный район Гонконг (Сянган);



Грузия;



Маврикий;



Эстония.

Также предлагается добавить в перечень Южную Корею.

13 июля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/8D3E6804733822E843257FEF0
04AFBDC/$File/1125858-6_13072016_1125858-6.PDF?OpenElement

Законопроект о предоставлении налоговых льгот для
сельскохозяйственных товаропроизводителей
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1125858-6, которым предлагается освободить от налогообложения
организации и ИП, являющиеся сельскохозяйственными
товаропроизводителями и признаваемые плательщиками ЕСХН,
осуществляющие свою деятельность в течение трех и более лет
подряд.
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13 июля 2016 года
Официальный сайт Евразийской экономической комиссии
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/13-07-2016-2.aspx

Снижение ввозных таможенных пошлин на отдельные
товары, ввозимые в ЕАЭС
Сообщается о принятии Советом Евразийской экономической комиссии
отдельных решений в сфере торговли, направленных на поддержку
производителей стран ЕАЭС, в том числе:


снижается до 0% ставка ввозной таможенной пошлины на фторид
алюминия на срок со 2 сентября 2016 года до конца 2020 года;



снижаются до 0% ввозные таможенные пошлины на
комплектующие для автомобилей с двигателями, работающими на
природном газе, в том числе пошлины на арматуру и клапаны
обнуляются со 2 сентября 2016 года до конца 2020 года, а на
емкости для природного газа — со 2 сентября 2016 года до конца
2016 года;



снижаются ввозные таможенные пошлины на электромашины со 2
сентября 2016 года до сентября 2017 года: на легковые
электромобили — с 17% до 0%, на грузовые с полной массой
до 5 т — c 15% до 5%.

14 июля 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/eaxx8Vb51Haaofnb1XPr5B9IFtplNiKP.pdf

Утверждение порядка проведения оценки
эффективности функционирования ОЭЗ
Постановлением Правительства РФ от 7 июля 2016 года № 643
устанавливается порядок проведения оценки эффективности
функционирования ОЭЗ и применения мер ответственности за
недостижение целевых показателей эффективности.
В частности, предусматривается, что по результатам оценки
эффективности в подготовленный Минэкономразвития России отчет
будут включены предложения по досрочному прекращению
существования неэффективных ОЭЗ.
Документ заменяет собой ранее действовавшее Постановление
Правительства РФ от 10 июня 2013 года № 491.

13 июля 2016 года
Официальный сайт Налоговой службы Сингапура
https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/eTax_Guides/etaxguides_CIT_The%20General%20Antiavoidance%20Provision%20and%20its%20Application.pdf
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Опубликование Налоговой службой Сингапура
руководства по применению общего положения,
направленного на борьбу с уклонением от
налогообложения
Сообщается об опубликовании Налоговой службой Сингапура первой
редакции руководства по применению общего положения,
направленного на борьбу с уклонением от налогообложения,
закрепленного в статье 33 Закона о налоге на прибыль. Руководство
содержит как описание общего подхода к трактовке схем с точки зрения
уклонения от налогообложения, так и частные примеры подозрительных
схем.
В частности, в документе приводятся следующие примеры схем
уклонения от налогообложения:


круговое финансирование («circular flow of funds» или «round-tripping
of funds»);



разукрупнение бизнеса, в том числе с целью формального
соблюдения установленных для применения льгот пороговых
значений по отдельным показателям;



реорганизация бизнеса с единственной целью получения
налогового преимущества;



передача прав на получение дохода в отсутствие реального
экономического смысла.

Также в документе разъясняются такие термины, как уклонение от
налогов, налоговое планирование, схема уклонения от
налогообложения.
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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.

