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Пятница, 18 марта 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.

17 марта 2016 года
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел
http://kad.arbitr.ru/Card/a9357272-6987-4f94-94b3-10952c929443

ВС РФ подтвердил отсутствие обязанности по
удержанию налога на доходы при выплате процентов
по контролируемой задолженности в адрес российской
организации, аффилированной с иностранной
материнской компанией
ВС РФ разрешил в пользу налогоплательщика дело ООО «Новая
табачная компания» по вопросу удержания налога на доходы у
источника при выплате процентов по контролируемой задолженности в
адрес российского лица, аффилированного с иностранным
учредителем, при переквалификации данных процентов в дивиденды
вследствие применения правил недостаточной капитализации.
Мотивировочная часть определения ВС РФ на данный момент еще не
опубликована. При этом в определении о передаче дела на
рассмотрение в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
указывалось, что п. 4 ст. 269 НК РФ применяется в целях пресечения
ухода иностранных организаций от налогообложения в Российской
Федерации именно в тех случаях, когда под видом процентов
выплачиваются дивиденды и, соответственно, налог у источника
выплаты не удерживается на основании положений соглашений об
избежании двойного налогообложения, установленных в отношении
выплат процентов.
Напомним, что по вопросу необходимости удержания налога на доходы
у источника в случае контролируемой задолженности перед российским
лицом сложилась противоречивая практика: Постановление ФАС
Западно-Сибирского округа от 7 мая 2014 года по делу А81-2782/2013 —
в пользу налогового органа; Постановление Одиннадцатого
арбитражного апелляционного суда от 8 сентября 2015 года по делу №
А55-10796/2014, Постановление АС Северо-Западного округа от 18
ноября 2014 года по делу № А56-50567/2013 — в пользу
налогоплательщика. При этом в своих разъяснениях налоговые органы
в основном придерживались того, что в указанной ситуации налог на
доходы у источника не должен удерживаться (см. письма Минфина
России от 28 августа 2014 года № 03-08-05/43013, от 16 октября 2014
года № 03-08-05/52149 и от 18 июня 2014 года № 03-08-05/29163).
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18 марта 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=8901
23-6&02

Принятие Госдумой РФ в третьем чтении законопроекта
об увеличении штрафа за грубое нарушение
организациями правил ведения бухгалтерского учета
Сообщается о принятии Госдумой РФ в третьем чтении законопроекта
№ 890123-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (о совершенствовании
административного законодательства в сфере бухгалтерского учета)»,
предусматривающего увеличение предельного размера штрафа за
грубое нарушение правил ведения организациями бухгалтерского учета
(более подробно о содержании законопроекта можно узнать в выпуске
LT от 30 сентября 2015 года).

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=8874466&02

Принятие Госдумой РФ во втором чтении
законопроекта, устанавливающего упрощенную форму
производства по делам о взыскании обязательных
платежей и санкций
Сообщается о принятии Госдумой РФ во втором чтении законопроекта
№ 887446-6 «О внесении изменений в Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации и отдельные федеральные
законы (в части установления упрощенной формы производства по
делам о взыскании обязательных платежей и санкций)». В частности,
предлагается закрепить в КАС РФ нормы о рассмотрении дел о
взыскании обязательных платежей и санкций, в том числе налогов,
мировыми судьями в порядке приказного производства (более
подробная информация о содержании законопроекта представлена в
выпуске LT от 28 сентября 2015 года).

17 марта 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/120121F88651563143257F790
048F39B/$FILE/1020371-6.PDF?OpenElement

Законопроект о введении запрета для офшорных
компаний на приобретение государственного и
муниципального имущества
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1020371-6 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона
«О приватизации государственного и муниципального имущества» и
статью 2 Федерального закона «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности
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государства». В частности, законопроектом вносятся следующие
изменения:


расширяется перечень лиц, которые не могут являться
покупателями государственного и муниципального имущества, за
счет включения в него офшорных компаний и российских
юридических лиц, контроль над которыми прямо или косвенно
осуществляется офшорной компанией или группой лиц, в которую
входит офшорная компания;



вводится запрет для офшорных компаний и российских
юридических лиц, контроль над которыми прямо или косвенно
осуществляется офшорной компанией, на совершение сделок или
иных действий, влекущих за собой установление контроля над
хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение
для обеспечения обороны и безопасности государства;



вводится запрет для указанных выше компаний на совершение
сделок, предусматривающих приобретение в собственность,
владение или пользование ими имуществом, которое относится к
основным производственным средствам стратегических
организаций и стоимость которого составляет более 25%
балансовой стоимости активов.

Законопроект направлен на реализацию политики по деофшоризации
российской экономики и создание стимулов на возврат вывезенных из
страны капиталов.
В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального
опубликования.

17 марта 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=47095

Возможное предоставление государственных гарантий
по кредитам или облигационным займам на
реализацию инвестиционных проектов в СКФО,
Краснодарском крае, Республике Адыгея
Сообщается о подготовке Минфином России проекта Постановления
Правительства РФ «О государственных гарантиях Российской
Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым
на реализацию инвестиционных проектов по созданию туристического
кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском
крае, Республике Адыгея». Документом утверждаются правила
предоставления в 2016 году государственных гарантий в валюте РФ по
кредитам либо облигационным займам, привлекаемым на реализацию
инвестиционных проектов по созданию туристического кластера в
указанных регионах.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=47096
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Инициатива создания Российского фонда развития
информационных технологий
Сообщается о подготовке Минкомсвязи России проекта Постановления
Правительства РФ «О создании Российского фонда развития
информационных технологий». В частности, планируется, что главными
целями Российского фонда развития информационных технологий
будут содействие импортозамещению высокотехнологичной продукции,
включая программное обеспечение, компьютерное и коммуникационное
оборудование, а также содействие продвижению продукции,
интеллектуальных прав, работ и услуг российских IT-компаний. При
этом основной формой поддержки станет выделение на конкурсной
основе финансового обеспечения на реализацию научных, научнотехнических программ и проектов, а также инновационных проектов.

17 марта 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project&ch=769#CheckedItem

Возможное утверждение требований к кредитным
организациям, осуществляющим проведение
идентификации
Сообщается о подготовке Банком России проекта Указания «О
требованиях 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 должна
соответствовать следующим требованиям:


наличие генеральной лицензии на осуществление банковских
операций;



участие в системе страхования вкладов;



отсутствие запрета на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц и на открытие счетов физических лиц.

Документ разработан в связи с принятием Федерального закона от 30
декабря 2015 года № 424-ФЗ «О внесении изменений в федеральный
закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В случае принятия документ вступит в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования.

18 марта 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/18/634109dalnevostochnie-investori

Инициатива по введению уведомительного порядка
предоставления налоговых льгот для участников
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региональных инвестиционных проектов на Дальнем
Востоке
Сообщается о том, что Минвостокразвития подготовлены поправки к НК
РФ, предусматривающие введение уведомительного порядка получения
налоговых льгот при реализации региональных инвестиционных
проектов на Дальнем Востоке. Также предлагается установить запрет
для субъектов РФ на увеличение минимальных требований к размеру
инвестиций и смягчить ответственность за нарушения (вместо уплаты
штрафа за весь период действия льготы планируется ввести
ответственность в виде лишения льготы).
На данный момент текст документа официально не опубликован.

18 марта 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2940038

Возможное введение инфраструктурного сбора
Сообщается о том, что предлагается ввести инфраструктурный сбор с
целью финансирования развития московского авиационного узла. В
частности, данный сбор предлагается платить авиакомпаниям с
каждого пассажира и с каждой тонны максимальной взлетной массы.
Сбор будет индексироваться ежегодно с учетом инфляции, его размер
будет зависеть от потребностей аэропортов в аэродромной
инфраструктуре и пассажиропотока.

№ 7, апрель 2016
«Российский налоговый курьер»
http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=450547

Интерактивный сервис для проверки информации о
ставках и льготах по имущественным налогам
На официальном сайте ФНС России представлен новый интерактивный
сервис «Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам», позволяющий всем заинтересованным
лицам бесплатно получить информацию об актуальных ставках и
льготах по имущественным налогам.
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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.

