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Среда, 15 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.

15 июня 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://www.duma.gov.ru/news/273/1715590/

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов
Сообщается о принятии Госдумой РФ следующих законопроектов:


в третьем чтении принят законопроект № 962487-6,
устанавливающий правила обложения НДС услуг, оказываемых
иностранными организациями в электронной форме (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуски LT от 29
декабря 2015 года и 7 июня 2016 года);



в третьем чтении принят законопроект № 734315-6,
устанавливающий порядок внесения акционерами безвозмездных
вкладов в денежной или иной форме, которые не увеличивают
уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость
акций (вкладов в имущество);



в третьем чтении приняты законопроект № 1040802-6, которым
вносятся изменения в налоговое законодательство, связанные с
передачей налоговым органам функций по администрированию
уплаты страховых взносов, и № 1040799-6, предусматривающий
внесение в НК РФ положений, касающихся порядка осуществления
контроля за уплатой страховых взносов (более подробно о
содержании данных законопроектов см. выпуск LT от 11 апреля
2016 года);



в третьем чтении принят законопроект № 983383-6,
предусматривающий ужесточение административной и
материальной ответственности работодателей за частичную или
полную невыплату заработной платы (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуски LT от 28 января 2016 года и
от 8 июня 2016 года);



во втором и третьем чтениях принят законопроект № 968690-6,
предусматривающий поэтапный переход на применение ККТ,
передающей информацию о расчетах, проведенных с
использованием наличных и электронных средств платежа через
оператора фискальных данных в адрес налоговых органов в
электронном виде (более подробно о содержании данного
законопроекта см. выпуски LT от 12 января 2016 года и 26 апреля
2016 года);
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во втором чтении принят законопроект № 1010531-6, которым
предлагается освободить от налогообложения ввоз на территорию
РФ сырья и комплектующих изделий, предназначенных для
производства медицинских товаров, указанных в пп. 1 п. 2 ст. 149
НК РФ, только при условии, что их аналоги не производятся в РФ, а
также внести отдельные изменения в порядок исчисления НДС при
выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска
для внутреннего потребления при завершении действия
таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории
ОЭЗ в Калининградской области;



во втором и третьем чтениях принят законопроект № 1029186-6,
направленный на совершенствование процедуры идентификации
клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и
бенефициарных владельцев по операциям купли-продажи
наличной иностранной валюты (более подробно о содержании
законопроекта см. LT от 29 марта 2016 года);



во втором и третьем чтениях принят законопроект № 1065362-6 об
отмене обязательного нотариального удостоверения сделок по
продаже земельной доли.

14 июня 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/789198A72F1519B343257FD20
0626C06/$File/1098704-6_14062016_1098704-6.PDF?OpenElement

Законопроект об изменении порядка обложения НДФЛ
материальной выгоды, полученной от экономии на
процентах за пользование заемными средствами
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1098704-6, в соответствии с которым материальная выгода,
полученная от экономии на процентах за пользование
налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами,
полученными от организаций или ИП, будет признаваться доходом для
целей НДФЛ только в том случае, если такая материальная выгода
получена от лиц, являющихся взаимозависимыми по отношению к
налогоплательщику.

14 июня 2016 года
Официальный сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/52154

Поручения Президента РФ по итогам заседания
Государственного совета
Сообщается о том, что по итогам заседания Государственного совета
Правительству РФ поручено провести следующие мероприятия:
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подготовить предложения о внесении в законодательство РФ
изменений, предусматривающих освобождение от налога на
прибыль строительных организаций при безвозмездной передаче
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ими объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры в государственную и/или муниципальную
собственность;


создать государственный компенсационный фонд долевого
строительства, формируемый за счет средств застройщиков
объектов долевого жилищного строительства, в целях возмещения
гражданам убытков и завершения строительства объектов при
неисполнении застройщиками своих обязательств по договору
участия в долевом строительстве;



внести изменения в действующее законодательство РФ,
касающиеся установления строительных норм, обязательных для
применения, и строительных правил, применяемых на
добровольной основе, а также введения процедуры
технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в
строительство и реконструкцию объектов капитального
строительства.

14 июня 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=157443

Выполнение функций налогового агента при выплате
дохода иностранной компании в том случае, если
лицом, имеющим фактическое право на него, является
физическое лицо — резидент РФ
В письме ФНС России от 8 июня 2016 года № СД-4-3/10205@
сообщается, что при выплате дохода, в том числе в виде дивидендов,
иностранному получателю, фактическим правом на который обладает
физическое лицо — налоговый резидент РФ, российский налоговый
агент обязан удержать НДФЛ с суммы такой выплаты.
Также в письме разъясняются особенности заполнения в указанной
ситуации налогового расчета о суммах, выплаченных иностранным
компаниям доходов и удержанных налогах.
Напомним, что ранее ведомство придерживалось аналогичной позиции
(см. письма Минфина России от 10 августа 2015 года № 03-08-05/46030,
от 24 августа 2015 года № 03-08-05/48756, от 27 ноября 2015 года № 0303-10/69206).

14 июня 2016 года
Гарант: Прайм
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71316262/

Учет расходов в виде вознаграждения агенту при
реализации ценных бумаг для целей исчисления НДФЛ
В письме ФНС России от 3 июня 2016 года № БС-3-11/2526@
сообщается, что порядок определения налоговой базы по НДФЛ по
операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок установлен ст. 214.1 НК РФ, которая не
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предусматривает возможности уменьшения налоговой базы при
реализации ценных бумаг на сумму расходов в виде вознаграждения
агенту.

14 июня 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=49765

Возможное снижение тарифов страховых взносов для
резидентов территориальной экономической зоны в
Калининградской области
Сообщается о начале подготовки Минэкономразвития России проекта
федерального закона, в соответствии с которым планируется
установить пониженные тарифы страховых взносов для организаций
или ИП, получивших статус резидента территориальной экономической
зоны в Калининградской области.

15 июня 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/15/645360-pokupatotechestvennoe

Возможное введение дополнительных преимуществ
для российских организаций при осуществлении
государственных закупок
Сообщается о подготовке Минкомсвязи России проекта постановления
о ценовых преференциях для всех отечественных производителей
товаров, работ и услуг при осуществлении закупок госкомпаниями. В
частности, планируется, что цены поставщиков из России и стран ЕАЭС
будут считаться на 15% ниже, чем в заявке, но договор будет
заключаться по первоначальной цене.
На данный момент текст документа официально не опубликован.
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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.

