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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.

17 августа 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=159610

Разъяснения по вопросу перечисления налога на
доходы от источника в РФ за счет собственных средств
налогового агента
В письме ФНС России от 10 августа 2016 года № СД-4-3/14590@
сообщается, что в случае неудержания налога при выплате денежных
средств иностранному лицу с налогового агента могут быть взысканы
как налог, так и пени, начисляемые до момента исполнения
обязанности по уплате налога.
Дополнительно ведомство отмечает, что указанная позиция
соответствует п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013
года № 57.
Следует отметить, что существующая судебная практика (например, по
делам о начислении налога на доходы у источника в отношении
процентов, переквалифицированных в дивиденды – см. Решение АС г.
Москвы от 19 июля 2016 года по делу № А40-81712/2015) также
подтверждает возможность взыскания с налогового агента суммы
налога, неправомерно неудержанного при перечислении иностранному
лицу дохода.
Отметим также, что в разработке находится законопроект, согласно
которому предлагается внести изменения в ст. 45 НК РФ, разрешив
платить налоги налоговым агентам, уполномоченным представителям
должника и другим лицам.

17 августа 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/9Gnx0Rm6EQ2kdq7Ya7TuWDWaI4cFLeeC.pdf

Расширение ТОР на территории Амурской области
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2016 года № 798
расширяются границы ТОР «Приамурская».
В частности, в ТОР дополнительно включены четыре земельных
участка, расположенных в Ивановском районе Амурской области.
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16 августа 2016 года
Официальный сайт ОЭСР
https://www.oecd.org/tax/guidance-on-the-implementation-of-country-bycountry-reporting-beps-action-13.pdf

Опубликование ОЭСР обновленной версии руководства
по внедрению межстрановой отчетности для
транснациональных корпораций
Сообщается об опубликовании ОЭСР обновленной версии руководства
по внедрению межстрановой отчетности для транснациональных
корпораций.
В частности, Россия включена в список стран, в которых будет доступна
добровольная подача отчета за 2016 год (parent surrogate filing).
Более подробно о содержании предыдущей версии руководства ОЭСР
см. выпуск LT от 30 июня 2016 года.
Напомним, что Минфином России подготовлен проект федерального
закона, устанавливающего обязанность представлять в налоговый
орган уведомление об участии в международной группе и
межстрановую отчетность (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT in Focus от 8 апреля 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.

