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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 августа 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=159485

Исчисление налога на прибыль в отношении НКД по
облигациям высокотехнологичных российских
организаций
В письме Минфина России от 21 июля 2016 года № 03-03-06/3/42891
сообщается, что доходы в виде НКД по облигациям российских
организаций, являющимся ценными бумагами высокотехнологичного
(инновационного) сектора экономики, подлежат обложению налогом на
прибыль организаций в общеустановленном порядке. Ведомство
указало, что главой 25 НК РФ не предусмотрено включение суммы
накопленного процентного (купонного) дохода в состав налоговой базы,
определяемой по доходам от операций по реализации (иного выбытия)
акций, облигаций российских организаций, инвестиционных паев,
являющихся ценными бумагами высокотехнологичного
(инновационного) сектора экономики, облагаемой по льготной ставке
0% (п. 4.1 ст. 284 НК РФ).
Дополнительно ведомство сообщило, что ответ по вопросу обложения
НКД по облигациям высокотехнологичных российских компаний НДФЛ
будет предоставлен позднее.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=159431

Исчисление налога на имущество в отношении сетей и
систем инженерно-технического обеспечения,
являющихся неотъемлемой частью здания,
облагаемого от кадастровой стоимости
В письме Минфина России от 22 июля 2016 года № 03-05-05-01/42918
сообщается, что сети и системы инженерно-технического обеспечения,
являющиеся неотъемлемой частью здания, облагаемого налогом на
имущество организаций от кадастровой стоимости, в том числе
учитываемые как отдельные инвентарные объекты в соответствии с
правилами бухгалтерского учета, подлежат налогообложению в составе
этого здания.
Таким образом, из письма можно сделать вывод об отсутствии
необходимости уплачивать налог на имущество организаций в
отношении таких инженерных сетей и систем даже в том случае, когда
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они учтены в бухгалтерском учете в качестве отдельных инвентарных
объектов (а не в составе здания).
Напомним, что ранее ведомство придерживалось аналогичной позиции
(см. письма Минфина России от 4 марта 2014 года № 03-05-05-01/9272,
от 26 мая 2014 года № 03-05-05-01/25079, от 15 июля 2014 года № 0305-05-01/34473).
Тем не менее, нельзя исключить споры с налоговыми органами по
вопросу того, действительно ли сеть или система является
неотъемлемой частью здания.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203247/

Внесение изменений в Положение Банка России об
идентификации клиентов, выгодоприобретателей и
бенефициарных владельцев
Указанием Банка России от 20 июля 2016 года № 4079-У вносятся
изменения в Положение Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П
«Об идентификации кредитными организациями клиентов,
представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных
владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», в частности:


в перечень лиц, которых кредитная организация обязана
идентифицировать до приема на обслуживание, включается
иностранная структура без образования юридического лица;



уточняется перечень сведений, получаемых в целях
идентификации (упрощенной идентификации) клиентов, их
представителей и выгодоприобретателей;



уточняются сведения, включаемые в анкету (досье) клиента, в
части данных о результатах проверки наличия (отсутствия) в
отношении клиента информации о его причастности к
экстремистской деятельности или терроризму.

15 августа 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=52688

Проект порядка отнесения амортизируемых ОС к
произведенным в соответствии с условиями
специального инвестиционного контракта (для целей
применения повышающего коэффициента
амортизации)
Сообщается о подготовке Минпромторгом России проекта
Постановления Правительства РФ, которым предлагается утвердить
порядок отнесения амортизируемых ОС к произведенным в
соответствии с условиями специального инвестиционного контракта.
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Напомним, что в соответствии с изменениями, внесенными в НК РФ
Федеральным законом от 23 мая 2016 года № 144-ФЗ и вступающими в
силу с 1 января 2017 года, в отношении ОС, включенных в первую седьмую амортизационные группы и произведенных в соответствии с
условиями специального инвестиционного контракта, возможно
применение к основной норме амортизации повышающего
коэффициента не выше 2.

16 августа 2016 года
«Известия»
http://izvestia.ru/news/627236

Перспективы объединения налоговой и таможенной
служб
Сообщается о подготовке ФНС России предложений по разработке
модели интеграции систем ФНС России и ФТС России.
Планируется, что подготовка механизма единого таможенного и
налогового администрирования будет завершена в октябре 2016 года, а
доработка ведомственных информационных систем ФТС России и ФНС
России — в 2017 году.
В настоящее время рабочей группой уже проведены анализ смежных
бизнес-процессов по администрированию налоговых и таможенных
платежей и проектирование первоочередных информационнотехнологических решений, направленных на совершенствование
информационного взаимодействия ведомств.

15 августа 2016 года
РБКdaily
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/15/57ade4749a79470fd4dcef7b

Опубликовано решение по делу между ЕС и Россией о
ввозных таможенных пошлинах на отдельные виды
товаров
Сообщается о том, что Орган по разрешению споров ВТО принял
решение в пользу ЕС по спору с Россией о ввозных таможенных
пошлинах на бумагу, пальмовое масло и холодильники. В частности, ЕС
оспаривал 12 российских мер, относящихся к применению ввозных
таможенных пошлин на импорт европейских товаров. Панель арбитров
признала, что 11 из этих мер — применение ввозных таможенных
пошлин в соответствии с Единым таможенным тарифом Евразийского
экономического союза к европейским продуктам из бумаги, продуктам
из пальмового масла и холодильникам — нарушают обязательства
России, взятые при вступлении в ВТО.
Суть нарушений заключалась в том, что в отношении определенных
продуктов из бумаги и картона Россия применяла адвалорные ставки
пошлин 10% или 15% вместо предельных 5%, которые она обязалась
применять при вступлении в ВТО. А в случае с импортом пальмового
масла и холодильников применялись ставки в формате «3%, но не
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менее 0,09 евро/кг» (пальмовое масло) или «16,7%, но не менее 0,13
евро/л» (холодильники). В результате при определенных
характеристиках товара импорт фактически облагался пошлинами по
более высокой ставке, чем 3%, 16,7% или максимально допустимые
ставки пошлины, зафиксированные в обязательствах России перед
ВТО.
В связи с принятым решением Минэкономразвития России будет
ходатайствовать перед ЕЭК о внесении изменений в Единый
таможенный тариф в соответствии с российскими обязательствами
перед членами ВТО.
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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.

