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Понедельник, 16 ноября 2015 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/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.

13 ноября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=151389

Порядок заполнения налогового расчета при выплате
дивидендов иностранной организации, не имеющей на
них фактического права
В письме Минфина России от 22 октября 2015 года № 03-08-05/60659
сообщается, что в налоговом расчете (информации) о суммах,
выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных
налогов, следует указывать информацию об иностранной организации,
которой налоговый агент непосредственно выплачивает (перечисляет)
доход, включая случаи, когда такая иностранная организация признала
отсутствие фактического права на такой доход.

13 ноября 2015 года
Официальный сайт Госдумы России
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/C863F68DD7F05D9943257EF
C0027A10F/$FILE/928122-6_13112015_928122-6.PDF?OpenElement

Возможное продление срока применения положений
Федерального закона № 32-ФЗ относительно
специфики расчета предельных процентов по
контролируемой задолженности, возникшей до 1
октября 2014 года
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 928122-6. Законопроект предусматривает продление до 31 декабря
2017 года действия нормы Федерального закона от 8 марта 2015 года
№ 32-ФЗ, устанавливающей особые правила расчета предельной
величины процентов по контролируемой задолженности, возникшей до
1 октября 2014 года. Напомним, что в соответствии с положениями
Федерального закона № 32-ФЗ при расчете предельных процентов по
контролируемой задолженности, возникшей до 1 октября 2014 года,
положения п. 2 ст. 269 НК РФ применяются с учетом следующих
особенностей: величина контролируемой задолженности, выраженной в
иностранной валюте, пересчитывается по курсу на 1 июля 2014 года
(или по курсу на конец отчетного периода, если он меньше курса на 1
июля 2014 года); величина собственного капитала определяется без
учета положительных/отрицательных курсовых разниц , возникших
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вследствие переоценки требований и обязательств за период с 1 июля
2014 года. Первоначально предполагалось, что указанные правила
будут применяться до 31 декабря 2015 года.
Также законопроектом предлагается продлить до 1 января 2017 года
срок действия нормы, устанавливающей ставку 0% по НДС в отношении
внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа в/из пункта,
расположенного на территории Республики Крым или города
федерального значения Севастополя (в текущей редакции данная
норма действует до 1 января 2016 года).
Кроме того, законопроект предлагает пересмотреть размер
коэффициента-дефлятора, применяемого для целей исчисления ЕНВД.
В случае принятия федеральный закон вступит в силу с даты
официального опубликования.

16 ноября 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2855015

Возможное утверждение пакета мер, направленных на
противодействие размыванию налогооблагаемой базы
и выводу прибыли (BEPS)
Сообщается о том, что в рамках «Большой двадцатки» (G20)
планируется утвердить пакет мер по борьбе с размыванием налоговой
базы и выводом прибыли из-под налогообложения (BEPS),
подготовленный ОЭСР. В частности, документ предполагает внесение в
национальные законодательства участников G20 изменений,
касающихся соблюдения рекомендаций ОЭСР и запуска
автоматического многостороннего обмена данными о
налогоплательщиках.

13 ноября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=151401

Уплата НДФЛ налоговым агентом при выплате дохода
по ценным бумагам российских эмитентов,
приобретенным банком для своих клиентов по
договору брокерского обслуживания
В письме Минфина России от 28 октября 2015 года № 03-04-06/61932
сообщается, что при перечислении эмитентом ценной бумаги купонного
дохода (без удержания НДФЛ) на специальный брокерский счет брокер,
являясь налоговым агентом, определяет налоговую базу исходя из всей
суммы выплаты. В дальнейшем доходы в виде купона за
соответствующий налоговый период включаются налоговым агентом ―
брокером в доходы по операциям с ценными бумагами, а суммы,
уплаченные по договору купли-продажи ценных бумаг (включая суммы
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накопленного купонного дохода), включаются в расходы по указанным
операциям. При этом суммы налога, удержанные при выплате купона,
засчитываются налоговым агентом в уменьшение подлежащего уплате
налога по таким операциям.

13 ноября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188741

Внесение изменений в порядок подачи и регистрации
транзитной декларации
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 ноября
2015 года № 147 вносятся изменения в порядок совершения
таможенными органами таможенных операций, связанных с подачей и
регистрацией транзитной декларации, а также с завершением
таможенной процедуры таможенного транзита. В частности, при
перевозке партии товаров группой грузовых вагонов (контейнеров) по
одному транспортному (перевозочному) документу и отцепке в пути
следования одного или нескольких грузовых вагонов (контейнеров),
перевозящих такую партию товаров вследствие аварии, действия
непреодолимой силы или иных обстоятельств, связанных с технической
или коммерческой неисправностью грузовых вагонов (контейнеров) и
препятствующих перевозке товаров, таможенному органу пункта
назначения дополнительно представляется документ, используемый в
соответствии с международными договорами, регулирующими
таможенные правоотношения, и актами в сфере транспорта и
подтверждающий причину такой отцепки, или его заверенная
железнодорожным перевозчиком копия. Решение вступает в силу по
истечении 180 календарных дней с даты официального опубликования.

13 ноября 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/670447/

Определение коэффициентов-дефляторов на 2016 год
Приказом Минэкономразвития России от 20 октября 2015 года № 772
утверждаются коэффициенты-дефляторы на 2016 год, применяемые
при исчислении отдельных видов налогов. В частности, коэффициентыдефляторы устанавливаются в следующих размерах:
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в целях применения НДФЛ (используется для определения размера
фиксированных авансовых платежей, уплачиваемых работающими
в России на основе патента иностранными гражданами) ― 1,514;
ЕНВД (для расчета налоговой базы) ― 2,083;
УСН (используется для определения предельной величины
доходов организации, ограничивающей право перехода на УСН) ―
1,329;
ПСН (используется для определения максимального размера
потенциально возможного к получению годового дохода) ― 1,329;
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налога на имущество физических лиц (применяется к
инвентаризационной стоимости имущества) ― 1,329;
торгового сбора (используется для расчета ставки сбора в
отношении деятельности по организации розничных рынков) ―
1,154.
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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.
© 2015 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

