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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/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 декабря 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/15598325959A2C2C43257F1B
0055AEF2/$FILE/953408-6.PDF?OpenElement

Внесение в Госдуму РФ законопроекта о продлении
срока амнистии капиталов
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 953408-6 «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона
«О добровольном декларировании физическими лицами активов и
счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Законопроектом
предлагается продлить срок представления специальной декларации в
рамках добровольного декларирования физическими лицами активов и
счетов (вкладов) в банках до 30 июня 2016 года. В случае принятия
федеральный закон вступит в силу со дня его официального
опубликования.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/7CAB9BCCA8496BDB43257F
1B004FA315/$FILE/953192-6.PDF?OpenElement

Внесение в Госдуму законопроекта об изменениях в
законодательство о налогоообложении прибыли КИК
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 953192-6 «О внесении изменений в часть первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и в Федеральный закон от
24 ноября 2014 года № 376-ФЗ «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части
налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и
доходов иностранных организаций). Законопроект вносит существенные
изменения в правила налогообложения контролируемых иностранных
компаний (далее — КИК).
К наиболее существенным изменениям относятся:
 исключение требования о проведении обязательного аудита
отчетности иностранной компании для ее использования в
целях расчета прибыли КИК;
 установление требований к финансовой отчетности КИК в целях
расчета прибыли КИК;
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 уточнение порядка определения прибыли (убытка) КИК для
целей налогообложения прибыли;
 уточнение правил расчета доли участия в КИК и прибыли КИК;
 уточнение правил признания лица фактическим получателем
дохода;
 продление срока безналоговой ликвидации КИК до 1 января
2018 года.
В случае принятия федеральный закон вступит в силу со дня его
официального опубликования, за исключением положений, для которых
предусмотрен иной срок вступления в силу.

15 декабря 2015 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/activities/21046/

Возможная ратификация нового Соглашения между РФ
и Китаем об избежании двойного налогообложения
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 954119-6 «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной
Республики об избежании двойного налогообложения и о
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов
на доходы и Протокола к нему, а также Протокола о внесении
изменений в Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об
избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения
от налогообложения в отношении налогов на доходы». Напомним, что
Соглашение и Протокол к нему были подписаны 13 октября 2014 года,
Протокол о внесении изменений в соглашение был подписан 8 мая 2015
года. В настоящее время между РФ и Китаем действует Соглашение об
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы от 27 мая 1994 года.

15 декабря 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512150004

Уточнение требований к созданию и деятельности
кредитных организаций с иностранными инвестициями
Федеральным законом от 14 декабря 2015 года № 372-ФЗ уточняются
требования к созданию и деятельности кредитных организаций с
иностранными инвестициями (инвестициями нерезидентов). В
частности, устанавливается квота в размере 50% на участие
иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных
организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских
операций, а также порядок действий Банка России в случае
превышения квоты. Кроме того, определяется перечень инвестиций,
которые не будут включаться в расчет инвестиций нерезидентов в
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уставный капитал кредитных организаций. Федеральный закон вступит
в силу по истечении 10 дней с даты официального опубликования.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512150015

Ратификация Соглашения о сотрудничестве в области
организации интегрированного валютного рынка
государств — участников СНГ
Федеральным законом от 14 декабря 2015 года № 361-ФЗ
ратифицируется Соглашение о сотрудничестве в области организации
интегрированного валютного рынка государств ― участников СНГ. В
частности, данным Соглашением вводится положение о прямом
допуске банков ― резидентов сторон на внутренние валютные рынки
государств ― участников СНГ для проведения межбанковских
конверсионных операций на условиях правового режима, не менее
благоприятного, чем для национальных коммерческих банков.

14 декабря 2015 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190354/

Утверждение новых требований к идентификации
кредитными организациями клиентов, их
представителей, выгодоприобретателей и
бенефициарных владельцев
Банком России утверждается новое Положение об идентификации
кредитными организациями клиентов, их представителей,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма. В частности,
устанавливается порядок идентификации бенефициарного владельца,
требования к документам и сведениям, представляемым кредитной
организации при проведении идентификации, особенности
идентификации клиентов при совершении отдельных видов банковских
операций и иных сделок, требования к анкете (досье) клиента.
Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования в «Вестнике Банка России».

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190355/

Новый порядок осуществления деятельности по
управлению ценными бумагами
Банком России утверждается новое Положение о единых требованиях к
правилам осуществления деятельности по управлению ценными
бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также
требованиях, направленных на исключение конфликта интересов
управляющего. Положение вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».
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15 декабря 2015 года
«РБКdaily»
http://rbcdaily.ru/economy/562949998600477

Возможное введение запрета на использование
иностранной валюты при расчетах за перевозку грузов
Сообщается о том, что Росфиннадзор подготовил предложения,
предполагающие запрет на использование иностранной валюты при
расчетах за перевозку ввозимых и вывозимых из России товаров, а
также транзитных грузов. Текст предложений Росфиннадзора на
данный момент официально не опубликован.

15 декабря 2015 года
«Российская Бизнес-газета»
http://www.rg.ru/2015/12/15/nalog.html

Отказ от введения прогрессивной шкалы по НДФЛ
Сообщается о том, что Правительство РФ не планирует вводить
прогрессивную шкалу по НДФЛ и считает оптимальным сохранение его
ставки на уровне 13%. Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ
находятся законопроекты №№ 943535-6 и 939612-6 по вопросу
введения прогрессивной ставки НДФЛ, на данный момент они не были
возвращены субъекту законодательной инициативы.

4

Legislative Tracking

5

Legislative Tracking

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.

