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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/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.

18 января 2016 года
«Российская газета»
http://www.rg.ru/2016/01/18/gonkong-site-anons.html

Подписание Соглашения между РФ и Гонконгом об
избежании двойного налогообложения
Сообщается о подписании Соглашения между Правительством РФ и
Правительством Специального административного района Гонконг
Китайской Народной Республики об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в
отношении налогов на доходы и Протокола к нему. В частности,
соглашение содержит критерии для устранения конфликта налогового
резидентства физических лиц и компаний для целей применения
соглашения, критерии постоянного представительства, а также
определяет порядок налогообложения различных видов доходов. В
соглашении и протоколе к нему также определяются методы
устранения двойного налогообложения, противодействия уклонению от
налогообложения, а также обмена информацией между компетентными
органами договаривающихся сторон (более подробно о содержании
соглашения и протокола к нему см. выпуски LT от 8 декабря 2015 года и
LT in Focus от 11 декабря 2015 года).

19 января 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2895719

Продление льготного периода ввоза иностранных
самолетов на территорию государств-членов ЕАЭС
Сообщается о том, что Евразийская экономическая комиссия (далее —
ЕЭК) решила продлить до 2023 года льготный период ввоза
иностранных самолетов (без уплаты ввозной таможенной пошлины) на
территорию всех государств-членов ЕАЭС. Указанное Решение ЕЭК
было официально опубликовано 15 января 2016 года и должно вступить
в силу через 10 календарных дней после официального опубликования.
Сейчас в ЕАЭС установлены пошлины в размере 10,6% на
дальнемагистральные широкофюзеляжные самолеты и 16,8% на
остальные типы воздушных судов.
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18 января 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191160

Утверждение новых правил регистрации распоряжения
исключительным правом на объекты интеллектуальной
собственности по договору и перехода
исключительного права без договора
Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2015 года № 1416
утверждаются новые Правила государственной регистрации
распоряжения исключительным правом на объекты интеллектуальной
собственности по договору и перехода исключительного права без
договора. Утвержденные правила заменяют ранее действовавшие,
установленные Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2008
года № 1020. Новые правила уточняют перечень документов на
регистрацию и требования к заявлению на регистрацию,
предусматривают специфику оформления документов и заявления в
зависимости от вида объекта интеллектуальной собственности.
Постановление Правительства РФ вступило в силу 5 января 2016 года.

18 января 2016 года
Официальный сайт Департамента экономической политики и развития г.
Москвы
http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/2437306.html

Признание недействующими отдельных положений
Перечня объектов недвижимого имущества, в
отношении которых налоговая база определяется
исходя из кадастровой стоимости, в г. Москве
Сообщается о том, что Решениями Московского городского суда были
признаны недействующими ряд пунктов Перечня объектов недвижимого
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их
кадастровая стоимость, на 2015 год, утвержденного Постановлением
Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП «Об
определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении
которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость».

19 января 2016 года
«Российская газета»
http://www.rg.ru/2016/01/19/nds.html

Возможное предоставление компаниям, применяющим
УСН, права добровольно платить НДС
Сообщается о том, что Правительство РФ поручило
Минэкономразвития России, Минфину России и ФНС России
проработать вопрос предоставления возможности компаниям,
применяющим УСН, добровольно платить НДС. По мнению экспертов,
предоставление такой возможности позволит малому бизнесу
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заключать контракты с крупными покупателями, которые предпочитают
сотрудничать с плательщиками НДС (с целью применения права на
вычет входного НДС).

19 января 2016 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
http://e.gazeta-unp.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=537986438

Изменение ставок налога на имущество организаций в
Московской области в отношении объектов
недвижимого имущества, налоговая база по которым
определяется исходя из кадастровой стоимости
Законом Московской области от 28 декабря 2015 года № 246/2015-ОЗ
вносятся изменения в Закон Московской области «О налоге на
имущество организаций в Московской области». В частности, налоговая
ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база
по которым определяется как кадастровая стоимость, в 2016 году
устанавливается в размере 1,5% (ранее — 2%), в 2017 году и
последующие годы — 2%. Закон вступил в силу 1 января 2016 года.

http://e.gazeta-unp.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=537986142

Освобождение от уплаты транспортного налога в
отношении транспортных средств, использующих
природный газ
Законом Санкт-Петербурга от 25 декабря 2015 года № 887-178 «О
внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и
сборах» устанавливается, что организации и индивидуальные
предприниматели освобождаются от уплаты транспортного налога в
отношении транспортных средств, использующих в качестве моторного
топлива природный газ. Закон вступил в силу 1 января 2016 года, за
исключением положения, для которых предусмотрен иной срок
вступления в силу.

18 января 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=75760

Обложение налогом на прибыль доходов иностранной
организации, не имеющей постоянного
представительства в РФ, по поставочным биржевым
(внебиржевым) сделкам
В письме Минфина России от 29 декабря 2015 года № 03-08-05/77228
сообщается, что в том случае, когда иностранная организация,
деятельность которой не приводит к образованию постоянного
представительства в РФ, получает доходы за счет исполнения или
прекращения обязательств, а также доходы в виде вариационной
маржи от поставочных биржевых сделок (SPOT-сделок, своп-контрактов
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(ПФИ), базисным активом которых является иностранная валюта), а
также доходы по внебиржевым поставочным сделкам ПФИ с
Центральным контрагентом, базисным активом которых является
иностранная валюта, прекращение обязательств по которым
происходит в порядке, предусмотренном правилами клиринга
клиринговой организации (в том числе путем зачета встречных
требований), то указанные доходы иностранной организации
налогообложению у источника выплаты не подлежат на основании
положений п. 2 ст. 309 НК РФ. Напомним, что в более ранних
разъяснениях Минфин России придерживался аналогичной позиции
(см., например, письмо Минфина России от 28 октября 2014 года № 0308-05/54538).

18 января 2016 года
Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной
собственности
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/video_conf_pps

Возможность дистанционного участия в заседаниях
коллегий Палаты по патентным спорам при Роспатенте
Сообщается о том, что с 15 января 2016 года рассмотрение возражений
и заявлений на заседаниях коллегий Палаты по патентным спорам при
Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент)
может осуществляться с использованием системы видео-конференцсвязи. В частности, ходатайство о рассмотрении спора с помощью
системы видео-конференц-связи подается в Роспатент по адресу
электронной почты vks.pps@rupto.ru стороной спора не менее чем за 15
рабочих дней до даты заседания коллегии. Ходатайство также может
быть подано одновременно с подачей возражения или заявления по
почте или через окно приема корреспонденции.
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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.

