Legislative Tracking

Пятница, 17 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.

Новости CRS
«Peer review» в рамках CRS, список партнеров по
обмену информацией и «Common Transmission
System»
16 июня 2016 года представители ОЭСР во время официального
вебкаста сообщили, что:
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процесс так называемого «peer review», применяемого ОЭСР
в рамках других инициатив, будет также использоваться в
целях осуществления контроля за внедрением требований
CRS. В рамках данного процесса страны-участники смогут
провести взаимную проверку на предмет эффективности
работы механизмов, установленных на государственном
уровне для обмена информацией в рамках стандарта, а также
протестировать объем и качество информации, которую
получают налоговые органы;



в течение лета 2016 года планируется завершение странами,
принявшими CRS, процесса выбора стран-партнеров, с
которыми будет осуществляться обмен информацией, после
чего данная информация будет опубликована ОЭСР. Таким
образом, станет окончательно известно, какие страны будут
обмениваться данными друг с другом;



ОЭСР разрабатывает единую информационную систему
(Common Transmission System), которая будет
функционировать в форме электронного портала и позволит
существенно упростить взаимодействие между налоговыми
органами различных стран в целях обмена информацией в
рамках всех доступных инициатив, в том числе в рамках CRS,
а также в отношении раскрытия бенефициаров
компаний/трастов и иной информации;



по состоянию на текущий момент 101 страна сообщила о
намерении начать обмениваться информацией в рамках CRS
в 2017 или 2018 году, 82 из которых подписали
многостороннее соглашение (MCAA), позволяющее
осуществлять автоматический обмен информацией. Среди
стран, недавно присоединившихся к МСАА, можно отметить
Россию и Израиль.
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16 июня 2016 года
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/31812637-8755-4ece-8736-09fb1a7f6f8d/A4074205-2015_20160531_Opredelenie.pdf

ВС РФ признал, что лизинговые платежи не должны
учитываться в таможенной стоимости ввозимого на
территорию РФ предмета лизинга
Опубликовано Определение ВС РФ от 31 мая 2016 года по делу № А4074205/2015, в рамках которого был разрешен спор между ООО
«Дискавери» (далее ― Общество) и таможенным органом по вопросу
включения лизинговых платежей в таможенную стоимость ввозимых
товаров.
Таможенный орган пришел к выводу о том, что заявленная при
таможенном оформлении таможенная стоимость предмета лизинга
должна быть увеличена на сумму лизинговых платежей, которые
являются частью платежей за товары, перечисленных покупателем в
пользу продавца в рамках заключенной сделки по лизингу.
Суды трех инстанций поддержали позицию таможенного органа.
По мнению ВС РФ, совокупность лизинговых платежей, уплачиваемых
по договору выкупного лизинга, не может быть признана ценой сделки с
ввозимыми товарами, поскольку лизинговые платежи включают в себя в
том числе вознаграждение за услуги лизинговой компании, в частности,
оплату услуги по предоставлению финансирования (лизинговый
процент), стоимость которой не относится к тем платежам, которые
выступают встречным предоставлением за приобретаемый товар (цена
товара).
В то же время ВС РФ отметил, что таможенные органы вправе
удостовериться в правильности декларирования таможенной стоимости
лизингового имущества.
В связи с этим ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение, поскольку
необходимо уточнить обстоятельства, касающиеся достоверности
декларирования таможенной стоимости лизингового имущества исходя
из закрепленных в договоре лизинга условий приобретения товаров.

17 июня 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://www.duma.gov.ru/news/273/1719072/

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


во втором чтении принят законопроект № 1078295-6,
предусматривающий раскрытие промежуточной
консолидированной отчетности организациями, ценные бумаги
которых допущены к организованным торгам, а также кредитными
организациями;



во втором чтении принят законопроект № 999547-6 о защите прав и
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по
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возврату долгов (более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 18 февраля 2016 года).

16 июня 2016 года
Официальный сайт Роспатента
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/retz

Подписание соглашения о сотрудничестве между
Роспатентом и РЭЦ в рамках поддержки охраны и
защиты интеллектуальной собственности российских
производителей и экспортеров на мировом рынке
Сообщается о подписании соглашения о сотрудничестве между
Роспатентом и РЭЦ, в рамках которого планируется осуществление
следующих мероприятий:


разработка специальной программы, в соответствии с которой
предлагается возмещать экспортерам расходы на правовую охрану
интеллектуальной собственности за рубежом;



разработка концепции создания центров защиты российской
интеллектуальной собственности на мировом рынке;



создание реестра организаций-партнеров, оказывающих
профессиональные услуги в области правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности за рубежом;



создание интерактивного сервиса, который позволит оформлять
международные заявки на патенты в электронном виде.

17 июня 2016 года
«Коммерсант»
http://kommersant.ru/doc/3014501

Подготовка Минэкономразвития России проекта
доклада о мерах по содействию экспорту российских
товаров с помощью электронной торговли
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проекта доклада
о мерах по содействию экспорту российских товаров с помощью
электронной торговли. В частности, предусматривается проведение
следующих мероприятий:


создание крупными онлайн-игроками канала экспорта, через
который малый и средний бизнес будет получать комплекс услуг по
принципу «одного окна»;



обеспечение кредитной, страховой и гарантийной поддержки;



совершенствование процедуры идентификации иностранных
покупателей;



создание на базе отделений почтовой связи выделенных центров
приема товарных партий для пересылки на экспорт с оплатой через
«Почта Банк»;
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сертификация товаров российской системой качества, а также
разработка универсального бренда российских товаров «Made in
Russia».

16 июня 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606160015

Утверждение ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в морских портах РФ
Приказом ФАС России от 6 июня 2016 года № 711/16 утверждаются
ставки портовых сборов за услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах РФ.
Приказ вступает в силу 26 июня 2016 года.
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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.

