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Понедельник, 15 февраля 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.

15 февраля 2016 года
Официальный сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru/acts/bank

Подписание Президентом РФ федеральных законов,
вносящих изменения в налоговое, бюджетное и
процессуальное законодательство
Сообщается о подписании Президентом РФ следующих федеральных
законов:


Федеральный закон от 15 февраля 2016 года № 25-ФЗ «О внесении
изменений в статью 269 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации в части определения понятия
контролируемой задолженности» (более подробно о содержании
закона см. выпуск LT in Focus от 11 февраля 2016 года);



Федеральный закон от 15 февраля 2016 года № 32-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и Федеральный закон «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в
части налогообложения прибыли контролируемых иностранных
компаний и доходов иностранных организаций)» (более подробно о
содержании закона см. выпуск LT in Focus от 29 января 2016 года);



Федеральный закон от 15 февраля 2016 года № 23-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»,
предусматривающий установление запрета на предоставление
государственной поддержки компаниям, находящимся в офшорной
юрисдикции (более подробно о содержании закона см. выпуск LT от
1 февраля 2016 года);



Федеральный закон от 15 февраля 2016 года № 30-ФЗ «О внесении
изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях», предусматривающий
изменение административной ответственности за невыполнение
резидентом РФ обязанности по возврату денежных средств в
установленный срок (более подробно о содержании закона см.
выпуск LT от 1 февраля 2016 года);



Федеральный закон от 15 февраля 2016 года № 18-ФЗ «О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации и Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации в части установления порядка судебного
рассмотрения дел об оспаривании отдельных актов» (более
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подробно о содержании закона см. выпуски LT от 5 октября 2015
года и от 11 февраля 2016 года).

12 февраля 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=153593

Определение лица, имеющего фактическое право на
доход, при выплате иностранному инвестиционному
фонду доходов по ценным бумагам, учитываемым на
счете депо иностранного номинального держателя
В письме Минфина России от 4 февраля 2016 года № 03-08-05/5552
сообщается, что в случае если иностранный инвестиционный
фонд/инвестиционная компания, относящийся в соответствии с личным
законом такого фонда/компании к схемам коллективного
инвестирования, не признается лицом, имеющим фактическое право на
доход по ценным бумагам для целей п. 8 ст. 310.1 НК РФ, то
фактическими получателями дохода по ценным бумагам признаются
участники/инвесторы такого иностранного инвестиционного
фонда/инвестиционной компании в части, соответствующей доле
участия.
При этом участники/инвесторы указанных иностранных инвестиционных
фондов/инвестиционных компаний, относящихся в соответствии с
личным законом таких фондов/компаний к схемам коллективного
инвестирования, могут признаваться для целей п. 2 ст. 310.1 НК РФ
лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, учитываемым на
соответствующем счете иностранного номинального держателя.

12 февраля 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/IwFUYt4R2jyylfwYnjjeXEN0CLUGJAG2.pdf

Утверждение перечня готовых товаров и упаковки,
образующих биоразлагаемые отходы после утраты
потребительских свойств
Распоряжением Правительства РФ от 11 февраля 2016 года № 202-р
утверждается перечень готовых товаров (продукции) и видов упаковки,
образующих отходы в виде биоразлагаемых материалов после утраты
потребительских свойств. В отношении производства включенных в
перечень товаров (продукции) и упаковки в соответствии с п. 3 ст. 24
Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» могут применяться отдельные меры
экономического стимулирования, в том числе налоговые льготы и
льготы в отношении платы за негативное воздействие на окружающую
среду при размещении отходов и в отношении уплаты экологического
сбора (на текущий момент указанные меры экономического
стимулирования не утверждены).
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12 февраля 2016 года
Официальный сайт Департамента экономической политики и развития г.
Москвы
http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/2514503.html

Продление срока обжалования результатов
обследования объектов недвижимости в г. Москве,
проведенного в 2014 году, с целью определения вида
фактического использования
Сообщается о принятии Правительством Москвы Постановления от 9
февраля 2016 года № 29-ПП «О внесении изменений в Постановление
Правительства Москвы от 14 мая 2014 года № 257-ПП «О порядке
определения вида фактического использования зданий (строений,
сооружений) и нежилых помещений для целей налогообложения». В
частности, документом предусматривается, что собственники зданий и
помещений, включенных по итогам обследований 2014 года в Перечень
объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от
кадастровой стоимости на 2016 год, в случае несогласия с
результатами обследования вправе в срок не позднее 30 марта 2016
года обратиться в Департамент экономической политики и развития г.
Москвы с требованием о повторном проведении мероприятия по
определению вида фактического использования. Также
постановлением устанавливаются сроки рассмотрения обращений по
вопросам, связанным с определением вида фактического
использования, а также сроки проведения мероприятий по
определению вида фактического использования на основании
обращений.

12 февраля 2016 года
Официальный сайт Правительства Москвы
http://s.mos.ru/common/upload/11.02.2016_64-0299_16_Sobyanin_S.S._Sergunina_N.A._0f3c58e6a4b97a7af2710d4c19b949c2.pd
f

Меры по реализации промышленной и инвестиционной
политики в г. Москве
Опубликовано Постановление Правительства Москвы от 11 февраля
2016 года № 38-ПП «О мерах по реализации промышленной и
инвестиционной политики в городе Москве». В частности, документом
утверждаются:


порядок присвоения, подтверждения и прекращения статуса
промышленного комплекса, технопарка, управляющей компании
технопарка, якорного резидента технопарка;



перечень требований в целях присвоения статуса промышленного
комплекса, технопарка, управляющей компании технопарка,
якорного резидента технопарка (в том числе в отношении вида
деятельности, объектов капитального строительства, объема
инвестиций и выручки, размера фонда оплаты труда,
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среднесписочной численности сотрудников и среднемесячной
заработной платы);


порядок формирования и ведения реестра инвестиционных
приоритетных проектов города Москвы.

12 февраля 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193744/

Утверждение порядка раскрытия информации
профессиональными участниками рынка ценных бумаг
Указанием Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У
устанавливается порядок раскрытия информации профессиональными
участниками рынка ценных бумаг. В частности, определяются перечень
информации, обязательной и рекомендуемой для раскрытия, а также
состав, объем и сроки ее раскрытия. Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального опубликования в
«Вестнике Банка России».

12 февраля 2016 года
«International Tax Review»
http://www.internationaltaxreview.com/Article/3528320/Indirect-Tax/EuropeanParliament-approves-extension-of-minimum-VAT-ratefor-now.html

Продление срока применения минимальной ставки НДС
15% на территории ЕС
Сообщается о том, что Европейский парламент одобрил предложение
Европейской комиссии о продлении на два года срока применения
минимальной стандартной ставки НДС в размере 15% на территории
Европейского союза. Напомним, что ставка НДС в размере 15%
применялась с 1 января 1993 года по 31 декабря 2015 года.

.
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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.

