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Среда, 17 августа 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.

16 августа 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=159289

Разъяснения по вопросу учета возврата покупателем
продукции ненадлежащего качества
В письме Минфина России от 25 июля 2016 года № 03-03-06/1/43372
сообщается, что расторжение договора поставки в связи с
ненадлежащим качеством поставленной продукции следует
рассматривать как самостоятельную хозяйственную операцию, а
связанные с таким расторжением доходы и расходы поставщика
необходимо отразить в налоговом учете в периоде, в котором договор
считается прекращенным.
Ведомство рекомендует использовать следующий подход к учету
возврата некачественной продукции у поставщика:


сумма возвращенной покупателю оплаты за поставленный
некачественный товар отражается как убытки прошлых налоговых
периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде;



стоимость возвращенного покупателем товара ненадлежащего
качества, на которую был уменьшен доход от реализации данного
товара, отражается как доходы прошлых лет, выявленные в
отчетном (налоговом) периоде;



возвращенный товар приходуется у поставщика по стоимости, по
которой данный товар учитывался на дату реализации.

Ранее ведомство придерживалось аналогичной позиции (см. письма
Минфина России от 16 июня 2011 года № 03-03-06/1/351, 3 июня 2010
года № 03-03-06/1/378, 2 июня 2010 года № 03-03-06/1/370, 5 февраля
2010 года № 03-03-06/1/51 и 23 марта 2012 года № 03-07-11/79).

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=159523

Апостилирование и нотариальное заверение перевода
сертификата резидентства для целей налогообложения
В письме Минфина России от 26 июля 2016 года № 03-08-13/43631
сообщается, что принятие сертификатов резидентства без апостиля,
рекомендованное письмами Минфина России от 5 октября 2004 года
№ 03-08-07 и от 1 июля 2009 года № 03-08-13, а также сложившаяся
многолетняя практика обоюдно принимать неапостилированные
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сертификаты, подтверждающие резидентство, представляют собой
обычай, не противоречащий Гаагской Конвенции, отменяющей
требование легализации иностранных официальных документов.
В частности, ведомство указывает, что проставление апостиля не может
быть потребовано, если законы, правила или обычаи, действующие в
государстве, в котором представлен документ, либо договоренность
между двумя или несколькими договаривающимися государствами
отменяют/упрощают данную процедуру или освобождают документ от
легализации.
Также ведомство указывает, что позиция, изложенная в письме ФНС
России от 29 января 2016 года № ОА-4-17/1265@, о необходимости
апостилирования и заверения перевода сертификата резидентства
консульским учреждением РФ в соответствующей стране не
соответствует действующему законодательству РФ, а также позиции
Минфина России.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203248/

Утверждение требований к кредитным организациям,
которым может быть поручено проведение
идентификации или упрощенной идентификации
Указанием Банка России от 20 июля 2016 года № 4078-У утверждаются
требования к кредитным организациям, которым может быть поручено
проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к
микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным
организациям проведение идентификации или упрощенной
идентификации.
В частности, кредитная организация, которой может быть поручено
проведение идентификации клиента, должна иметь лицензию,
предоставляющую право осуществлять банковские операции по
привлечению во вклады денежных средств физических лиц в рублях.
Кредитная организация, которой может быть поручено осуществление
упрощенной идентификации клиентов, должна иметь лицензию,
предоставляющую право совершать банковские операции по
привлечению во вклады денежных средств физических лиц в рублях
или по осуществлению переводов денежных средств без открытия
банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за
исключением почтовых переводов).

17 августа 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608170021

Утверждение порядка принятия решения о передаче
имущества и обязательств застройщика, в отношении
которого применяются процедуры банкротства
Постановлением Правительства РФ от 9 августа 2016 года № 760
утверждается порядок принятия заключения о возможности или
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невозможности передачи имущества и обязательств застройщика, в
отношении которого применяются процедуры банкротства, лицу,
имеющему намерение стать приобретателем объектов незавершенного
строительства и исполнить обязательства застройщика перед
участниками строительства.

16 августа 2016 года
Официальный сайт Евразийской экономической комиссии
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-08-2016-1.aspx

Опубликование проекта Договора о Таможенном
кодексе ЕАЭС
Распоряжением Евразийского межправительственного совета от 12
августа 2016 года № 13 на внутригосударственное согласование
направлен проект Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.
Данный проект предполагает введение электронного документооборота
в таможенных правоотношениях, включающего электронное
декларирование, автоматическую регистрацию таможенной
декларации, автоматический выпуск товаров, применение механизма
«единого окна».
Также проектом договора существенно дополнена компетенция
Евразийской экономической комиссии, что позволит обеспечивать
гибкое единое таможенное регулирование в ЕАЭС.
Внутригосударственное согласование проекта Договора о Таможенном
кодексе ЕАЭС поручено осуществить в срок до 20 сентября 2016 года,
исходя из необходимости его подписания в декабре 2016 года на
заседании Высшего Евразийского экономического совета.

16 августа 2016 года
«Газета.ru»
https://www.gazeta.ru/business/2016/08/10/10116029.shtml

Инициатива по оптимизации налоговых и таможенных
льгот
Сообщается о подготовке ФНС России дорожной карты по оптимизации
учета и оценки эффективности налоговых и неналоговых расходов, в
соответствии с которой планируется провести следующие мероприятия
в области оптимизации налоговых и таможенных льгот:


в период с октября 2016 года по март 2017 года будут
подготовлены новые формы отчетов и разработаны требования по
оценке эффективности льгот;



в декабре 2016 года ответственные исполнители государственных
программ оценят применение налоговых и неналоговых льгот с
точки зрения выполнения целей программ;



к марту 2017 года будет составлен окончательный список льгот с их
распределением по государственным программам или включением
в непрограммные расходы бюджета;

3

Legislative Tracking



в августе 2017 года будут представлены предложения по
оптимизации налоговых и неналоговых расходов;



в октябре 2017 года планируется закрепить перечень льгот в
реестре налоговых и неналоговых расходов.

В настоящее время текст документа официально не опубликован.
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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.

