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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.

15 февраля 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=153598

Исчисление налога на доходы у источника при выплате
дивидендов в пользу иностранной организации,
зарегистрированной на Каймановых островах,
единственным участником которой является резидент
РФ
В письме Минфина России от 29 января 2016 года № 03-08-05/3852
сообщается, что положения п. 1.1 ст. 312 НК РФ, предусматривающие
так называемый принцип «прозрачности» при налогообложении
дивидендов, выплачиваемых в пользу иностранной организации, не
являющейся фактическим получателем дивидендов, могут применяться
только в том случае, если дивиденды выплачиваются лицу,
являющемуся резидентом государства, с которым у России имеется
договор, регулирующий вопросы налогообложения. В связи с тем, что у
России отсутствует указанный договор с Каймановыми островами, при
выплате дивидендов в пользу учредителя — резидента Каймановых
островов российская организация должна удержать налог у источника
по ставке 15% в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 284 НК РФ, несмотря на то
что единственным участником компании-учредителя является резидент
РФ.

15 февраля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/56C176F8CA65DB8A43257F5
B002868D4/$FILE/997654-6_16022016_997654-6.PDF?OpenElement

Возможное повышение акцизов на бензин и дизельное
топливо
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 997654-6 «О внесении изменения в статью 193 Налогового кодекса
Российской Федерации». В частности, предлагается повысить с 1
апреля 2016 года ставки акцизов на автомобильный бензин (на 2 руб. в
расчете на 1 л), дизельное топливо (на 1 руб. в расчете на 1 л),
прямогонный бензин и средние дистилляты.
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http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/C7C6A1AF3D28C00843257F5
A003D48BC/$FILE/996741-6.PDF?OpenElement

Возможное увеличение размера страхового
возмещения по банковским вкладам
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 996741-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
В частности, законопроектом предлагается установить предельную
сумму страхового возмещения по вкладам физических лиц в банке до 5
млн руб. (согласно действующему законодательству при наступлении
страхового случая максимальная сумма компенсации, которую может
получить вкладчик, составляет 1,4 млн руб.).

16 февраля 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/activities/21801/

Одобрение Комиссией по законопроектной
деятельности законопроекта о ратификации
Соглашения о свободной торговле между Евразийским
экономическим союзом и Вьетнамом и протоколов к
нему
Сообщается об одобрении Комиссией по законопроектной деятельности
проекта Федерального закона «О ратификации Соглашения о
свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его
государствами–членами, с одной стороны, и Социалистической
Республикой Вьетнам, с другой стороны, Протокола № 1 и Протокола
№ 2 между Российской Федерацией и Социалистической Республикой
Вьетнам к Соглашению о свободной торговле между Евразийским
экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны,
и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны».
Соглашение закрепляет взаимные обязательства участников упростить
доступ товаров на рынки. Протоколом № 1 уточняется перечень
обязательств России и Вьетнама в сфере предоставления услуг,
образования и ведения деятельности компаний, а также перемещения
физических лиц. Протоколом № 2 регулируются взаимоотношения
России и Вьетнама с учетом их обязательств в рамках Всемирной
торговой организации.
Напомним, что соглашение было подписано главами правительств
России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Вьетнама в
рамках заседания Евразийского межправительственного совета 29 мая
2015 года.

16 февраля 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/02/16/629720-minfinpredlozhil-pravitelstvu-sposobi-popolnit-byudzhet
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Проект дорожной карты по улучшению
администрирования доходов бюджета
Сообщается о подготовке Минфином России дорожной карты по
улучшению администрирования доходов бюджета. Документ
предусматривает упрощение администрирования налогообложения для
добросовестных налогоплательщиков и ужесточение контроля и
повышение ответственности для лиц, уклоняющихся от уплаты налогов
и сборов (текст документа официально не опубликован). По
информации источника, документом предусмотрены следующие меры:


единое администрирование сборов в социальные фонды, а также
таможенных платежей и налогов (данная мера будет реализована
на основании Указа Президента РФ (см. выпуск LT от 18 января
2016 года));



повышение акцизов на топливо (соответствующий законопроект
№ 997654-6 внесен на рассмотрение Госдумы РФ);



введение акцизов на пальмовое масло и вредные продукты
(соответствующий законопроект № 991507-6 внесен на
рассмотрение Госдумы РФ);



увеличение ставок налога на игорный бизнес в 10 раз;



сокращение нормы беспошлинного ввоза товаров физическими
лицами для личного пользования;



совершенствование взаимодействия ФНС России, ФТС России, а
также службы судебных приставов;



проверка фактических оснований для регистрации новых компаний
в целях борьбы с регистрацией фирм-однодневок;



принятие мер против размывания налоговой базы;



ограничение переноса убытков при реорганизации и ликвидации
компаний.

Документ находится на рассмотрении Правительства РФ.

15 февраля 2016 года
Официальный сайт Департамента экономической политики и развития г.
Москвы
http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/2521770.html

Интерактивный сервис, позволяющий подать заявку на
присвоение статуса промышленного комплекса и
технопарка
На Едином информационном инвестиционном портале г. Москвы в
разделе «Промышленность: меры поддержки» представлен
интерактивный сервис, позволяющий подать заявку на присвоение
статуса промышленного комплекса и технопарка. Также в этом разделе
приводится более подробная информация о порядке обращения за
получением статуса промышленного комплекса и технопарка, описание
процедуры, льгот по налогам и арендным платежам, а также изложены
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требования к экономическим показателям организаций, необходимым
для присвоения статуса, к заявителям и имуществу.
Сервис разработан во исполнение Постановления Правительства
Москвы от 11 февраля 2016 года № 38-ПП «О мерах по реализации
промышленной и инвестиционной политики в городе Москве» (более
подробно см. выпуск LT от 15 февраля 2016 года).

15 февраля 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=153616

Определение налоговой базы по НДФЛ при получении
денежных средств по договору уступки права
требования
В письме Минфина России от 9 февраля 2016 года № БС-4-11/1889@
сообщается, что в связи с отсутствием специальных норм,
устанавливающих порядок определения налоговой базы при
переуступке права требования по договорам займа, в соответствии с
положениями ст. 41 НК РФ налогооблагаемой базой по таким договорам
является экономическая выгода в виде разницы между выручкой,
полученной по договору уступки права требования, и суммой платежа,
на основании которого такое право приобретено. Следовательно,
расходы, понесенные налогоплательщиком при приобретении права
требования дебиторской задолженности, могут учитываться при
определении налоговой базы при получении доходов в виде денежных
средств, поступивших от должника.
Данная позиция отражена в Постановлении Президиума Верховного
Суда РФ от 22 июля 2015 года № 8ПВ15.

16–22 февраля 2016 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
http://e.gazeta-unp.ru/npd-doc.aspx?npmid=97&npid=258666

Разъяснения Минфина России относительно порядка
внесения исправлений в первичные документы
В письме Минфина России от 22 января 2016 года № 07-01-09/2235
сообщается, что действующее законодательство не предусматривает
возможности замены ранее выданного первичного документа новым
документом в случае обнаружения в нем ошибок. При этом ведомство
разъясняет, что организация вправе самостоятельно разработать
способы внесения исправлений в первичные учетные документы,
составленные на бумажном носителе и в электронной форме, исходя из
требований, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском
учете», нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и
особенностей документооборота.

4

Legislative Tracking

15 февраля 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/Press/?PrtId=event&id=160&PrintVersion=Y

Размер участия иностранного капитала в совокупном
уставном капитале действующих кредитных
организаций на 1 января 2016 года
Сообщается о том, что Банк России впервые рассчитал в порядке,
предусмотренном ст. 18 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности», размер участия иностранного капитала в совокупном
уставном капитале действующих кредитных организаций, который на 1
января 2016 года составил 13,44%.
Банк России будет рассчитывать и публиковать этот показатель на
ежегодной основе.
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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.

