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Пятница, 15 января 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/deloitteonline-newstoyourdesk.html 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 января 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=152418

Обложение НДФЛ доходов, полученных от продажи
имущества (имущественных прав) при ликвидации КИК
В письме Минфина России от 17 декабря 2015 года № 03-10-10/74000
сообщается, что если процедура ликвидации КИК завершена до даты
признания фактического получения дохода налогоплательщиком —
физическим лицом в виде сумм прибыли КИК, а доходы в виде
стоимости полученного таким физическим лицом при ликвидации КИК
имущества (имущественных прав) подлежали налогообложению в
общеустановленном порядке, в том числе с учетом положений п. 60 ст.
217 НК РФ, то прибыль этой КИК не учитывается при определении
налоговой базы у налогоплательщика — контролирующего лица. В этом
случае уведомление о КИК в отношении этой иностранной компании не
представляется.
Также ведомство напоминает, что на рассмотрении Госдумы РФ
находится законопроект № 953192-6, предусматривающий внесение
изменений, касающихся особенностей учета и определения дохода при
реализации ценных бумаг, полученных при ликвидации КИК.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=152129

Разъяснения Минфина России относительно отсутствия
необходимости ежегодного получения сертификата
резидентства для целей применения норм СОИДН
В письме Минфина России от 2 декабря 2015 года № 03-08-05/70230
сообщается, что согласно буквальному толкованию положений п. 1 ст.
312 НК РФ, предусматривающей необходимость подтверждения
постоянного места нахождения иностранной организации на территории
иностранного государства, данная статья не содержит норм,
ограничивающих период действия таких подтверждений. Положением п.
1 ст. 312 НК РФ предусмотрено только то, что подтверждение должно
быть представлено иностранной организацией до даты выплаты
дохода, а не в каждом налоговом периоде. В письме Минфин России
также ссылается на положительную практику по данному вопросу
(Определение ВС РФ от 23 сентября 2014 года № 305-ЭС14-1210 по
делу № А40-14698/2013). Напомним, что ведомство и раньше
1

Legislative Tracking

придерживалось аналогичной позиции (см., например, письмо Минфина
России от 19 августа 2015 года № 03-08-05/47828).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192246/

Обновление форматов представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности в электронной форме
Приказами ФНС России от 31 декабря 2015 года № АС-7-6/711@ и
№ АС-7-6/710@ утверждаются форматы представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности и упрощенной бухгалтерской (финансовой)
отчетности в электронной форме. Утвержденные форматы должны
применяться при подготовке финансовой отчетности за 2015 год

14 января 2016 года
«Главбух»
http://www.glavbukh.ru/news/21597-bonusnye-bally-na-bankovskoy-karte-ndflne-oblagayutsya

Обложение НДФЛ денежных средств, зачисленных на
карточные счета физических лиц в рамках программы
лояльности банков
В письме Минфина России от 16 декабря 2015 года № 03-04-07/73675
сообщается, что предоставление физическим лицам
товаров/работ/услуг, имущественных прав, стоимость которых
полностью или частично оплачена бонусными баллами, возврат
физическому лицу части средств от суммы произведенных операций с
использованием банковских (платежных) карт можно рассматривать как
скидку, предоставляемую физическим лицам со стоимости услуг банка,
которая не приводит к возникновению объекта налогообложения НДФЛ.
Начисляемые за пользование услугами банка бонусные баллы, равные
определенному денежному вознаграждению, которые могут быть
зачтены в оплату полной или частичной стоимости товаров/работ/услуг,
имущественных прав, предоставляемых иными организациями —
участниками бонусной программы, можно рассматривать как авансовую
оплату физическим лицом стоимости товаров/работ/услуг,
имущественных прав. В указанных случаях дохода, подлежащего
налогообложению, у физического лица также не возникает.
Напомним, что практика по вопросам, связанным с возникновением
налогооблагаемого дохода у физических лиц — участников программы
лояльности банков, на сегодняшний день остается неоднозначной и
зависит от условий конкретной программы (более подробно см. выпуск
LT от 5 ноября 2015 года).

14 января 2016 года
«Экономика и жизнь»
http://www.eg-online.ru/document/regulatory/301518/
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Разъяснения Минфина России относительно
вступления в силу договоров о создании КГН и
изменений к ним
В письме Минфина России от 17 декабря 2015 года № 03-03-10/74186
сообщается, что незарегистрированными признаются только те
договоры о создании КГН, которые были зарегистрированы налоговыми
органами в 2014–2015 годах. При этом зарегистрированные налоговыми
органами в 2014–2015 годах изменения в договоры о создании КГН,
связанные с присоединением к такой группе новых организаций (за
исключением случаев реорганизации участников группы), вступают в
силу 1 января 2016 года.

15 января 2016 года
«Коммерсант»
http://kommersant.ru/doc/2891107

Идентификация владельцев элитной недвижимости в
США
Сообщается о том, что Управление Министерства финансов США по
борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) планирует установить
реальных владельцев объектов элитной недвижимости в Майами и
Манхэттене. По мнению ведомства, некоторые объекты, оплаченные
при покупке полностью наличными денежными средствами, могли быть
приобретены с целью отмывания денежных средств. Министерство
финансов США временно уполномочит ряд компаний, занимающихся
проверкой прав собственности на недвижимость, установить реальных
владельцев, стоящих за компаниями, которые приобретали дорогие
объекты недвижимости в престижных районах крупных городов страны.
Полученные данные будут внесены в федеральную базу для
проведения возможных проверок правоохранительными органами.
Распоряжение FinCEN о проверке реальных владельцев будет
действовать в течение 180 дней — с 1 марта 2016 года до 27 августа
2016 года.

http://www.kommersant.ru/doc/2891350

Введение амнистии капиталов в Бразилии
Сообщается о том, что Президент Бразилии подписал закон об
амнистии капиталов, который позволит физическим лицам легализовать
выведенные из страны денежные средства без уплаты налогов.
Документ одобрен парламентом еще в ноябре 2015 года и
предусматривает возможность декларирования доходов в обмен на
уплату подоходного налога и штрафа.
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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.
© 2015 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

