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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 марта 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=154605

Разъяснения отдельных вопросов по исчислению
налога на прибыль в отношении дивидендов,
полученных иностранной организацией,
самостоятельно признавшей себя налоговым
резидентом РФ
В письме ФНС России от 19 февраля 2016 года № СД-4-3/2765
разъясняются отдельные вопросы по исчислению налога на прибыль в
отношении дивидендов, полученных иностранной организацией,
самостоятельно признавшей себя налоговым резидентом РФ, в
частности:


ведомство подтвердило, что при получении дивидендов
иностранной организацией, самостоятельно признавшей себя
налоговым резидентом РФ, применяются ставки налога,
предусмотренные пп. 1 и 2 п. 3 ст. 284 НК РФ (13% и 0%);



по вопросу исчисления срока владения акциями (для применения
ставки 0%): ведомство сообщило, что срок исчисляется с даты
приобретения акций, т. е. независимо от даты получения
иностранной организацией статуса налогового резидента;



по вопросу ставки налога в том случае, если решение о выплате
дивидендов было принято до подачи заявления о признании
иностранной организации налоговым резидентом РФ: ведомство
сообщило, что обязательство по удержанию и уплате налога
возникает в момент выплаты дивидендов, поэтому если выплата
дивидендов осуществляется после представления заявления о
признании иностранной организации налоговым резидентов РФ, то
будут применяться ставки, предусмотренные пп. 1 и 2 п. 3 ст. 284
НК РФ (13% и 0%);



по вопросу необходимости изменения присвоенных филиалу
иностранной организации ИНН после ее самостоятельного
признания себя налоговым резидентом РФ: ведомство сообщило,
что порядок учета в данном случае не установлен.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=154607
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Исчисление налога на имущество организаций в
отношении жилых домов и жилых помещений,
учитываемых на балансе организации в качестве
товаров или готовой продукции
В письме ФНС России от 21 января 2016 года № БС-4-11/697
сообщается, что квартиры, реализуемые застройщиком, на которого
зарегистрировано право собственности, признаются объектом
обложения налогом на имущество организаций у застройщика исходя из
кадастровой стоимости до момента регистрации перехода права
собственности на них к покупателю.
Следует отметить, что ведомство придерживалось аналогичной
позиции и ранее, уточняя, что жилые дома и жилые помещения,
учитываемые на балансе организации в качестве товаров или готовой
продукции в порядке, облагаются налогом на имущество только в том
случае, если субъектом РФ установлены особенности определения
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости (см. письма ФНС
России от 23 апреля 2015 года № БС-4-11/7028@, Минфина России от
27 марта 2015 года № 03-05-05-01/16950, от 4 марта 2015 года № 03-0306/1/11187).

15 марта 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/activities/22165/

Отзыв Правительства РФ на новый проект Кодекса об
административных правонарушениях
Сообщается о подготовке Правительством РФ отзыва на законопроект
№ 957581-6 «Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» (более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 12 января 2016 года). В частности, концептуально
Правительство РФ поддерживает законопроект, однако указывает на
необходимость его доработки ко второму чтению в части исключения
положений, реализация которых может потребовать увеличения
расходов бюджетов РФ, а также с учетом отдельных замечаний.

14 марта 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/4E867831AC0935E443257F76
0047941B/$FILE/1016701-6.PDF?OpenElement

Законопроект, направленный на освобождение от
уплаты НДС в отношении операций по реализации
алюминия вторичного и его сплавов
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1016701-6 «О внесении изменения в статью 149 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации». В частности, предлагается
освободить от уплаты НДС операции по реализации алюминия
вторичного и его сплавов.
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В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2017 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
НДС.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/9804FC89069A75E043257F76
004491B2/$FILE/1016584-6.PDF?OpenElement

Законопроект об отмене ставки НДС 0% для отдельных
категорий экспортируемых товаров, работ, услуг
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1016584-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации в части отмены права применения нулевой ставки налога на
добавленную стоимость для отдельных категорий экспортируемых
товаров, работ и услуг». В частности, из списка операций, облагаемых
налогом по ставке 0%, законопроектом предлагается исключить:


реализацию организациями трубопроводного транспорта нефти и
нефтепродуктов услуг (работ) по транспортировке и
перевалке/перегрузке экспортируемой нефти и нефтепродуктов (пп.
2.2 п. 1 ст. 164 НК РФ);



реализацию услуг по организации транспортировки
трубопроводным транспортом природного газа,
вывозимого/ввозимого из/в РФ (пп. 2.3 п. 1 ст. 164 НК РФ);



реализацию углеводородного сырья, добытого на морском
месторождении, вывезенного из пункта отправления на
континентальном шельфе и/или в ОЭЗ (пп. 2.9 п. 1 ст. 164 НК РФ).

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2017 года.

14 марта 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201603150005

Определение организации, уполномоченной на выдачу
заключений об идентификации иностранных товаров,
помещенных под таможенную процедуру свободной
таможенной зоны в Калининградской области
Постановлением Правительства РФ от 12 марта 2016 года № 185
определяется организация, уполномоченная на выдачу заключений об
идентификации иностранных товаров, помещенных под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны, в товарах,
изготовленных/полученных на территории Калининградской области с
использованием таких иностранных товаров. Указанные функции
закрепляются за Калининградской торгово-промышленной палатой.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201603150021
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Утверждение порядка ведения реестров
промышленных кластеров и индустриальных
(промышленных) парков
Приказами Минпромторга от 9 февраля 2016 года № 303 и 304
устанавливается порядок ведения реестра индустриальных
(промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных
(промышленных) парков, а также промышленных кластеров и
специализированных организаций, соответствующих требованиям,
предъявляемым к промышленному кластеру и специализированной
организации.
Приказы приняты во исполнение Постановлений Правительства РФ от
31 июля 2015 года № 779 «О промышленных кластерах и
специализированных организациях промышленных кластеров» и от 4
августа 2015 года № 794 «Об индустриальных (промышленных) парках
и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков»
(более подробно о содержании данных документов см. выпуски LT от 4
августа 2015 года и 13 августа 2015 года).

15 марта 2016 года
«Российская газета»
http://rg.ru/2016/03/14/zonu-svobodnoj-torgovli-s-iranom-sozdadut-bez-dolgihperegovorov.html

Возможное создание зоны свободной торговли с
Ираном
Сообщается том, что Россия и другие страны — члены Евразийского
экономического союза могут заключить соглашение о зоне свободной
торговли с Ираном в ускоренном порядке. Планируется, что
первоначально оно будет носить временный характер и охватит
небольшую группу товаров.
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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.

