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Пятница, 19 февраля 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.

18 февраля 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=153758

Особенности исчисления налога на прибыль в
отношении дохода КИК, когда контролирующее лицо
прекратило участие в КИК путем реализации акций
В письме Минфина России от 1 февраля 2016 года № 03-10-11/4484
сообщается, что в том случае, когда контролирующее лицо прекратило
участие в контролируемой этим лицом иностранной компании путем
реализации соответствующих акций до даты признания дохода в виде
прибыли контролируемой иностранной компании согласно пп. 12 п. 4 ст.
271 НК РФ, прибыль этой контролируемой иностранной компании не
учитывается при определении налоговой базы у налогоплательщика —
контролирующего лица.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=153488

Восстановление НДС при списании товаров в связи с
невозможностью их дальнейшего использования
В письме Минфина России от 31 декабря 2015 года № 03-03-06/1/1997
сообщается, что при списании товарно-материальных ценностей в
связи с невозможностью их дальнейшего использования суммы НДС,
ранее правомерно принятые к вычету по указанным объектам,
необходимо восстановить для уплаты в бюджет.
Следует отметить, что ведомство и ранее придерживалось аналогичной
позиции (письма Минфина России от 5 июля 2011 года № 03-0306/1/397, от 4 июля 2011 года № 03-03-06/1/387, от 7 июня 2011 года №
03-03-06/1/332). Судебная практика по данному вопросу, как правило,
складывается в пользу налогоплательщиков (см., например,
Постановления ФАС Московского округа от 15 июля 2014 года № Ф057043/14 по делу № А40-135147/2013, от 4 октября 2013 года № Ф0512037/13 по делу № А40-149597/2012). В то же время есть отдельные
примеры отрицательных судебных решений. Так, в деле ООО
«Торговый дом «Электронные приборы» суд признал правомерным
требование налоговой инспекции о восстановлении НДС со стоимости
утилизированных товаров, поскольку данные товары не могут
использоваться в облагаемой НДС деятельности (см. Решение
Арбитражного суда г. Москвы от 19 января 2016 года по делу № А40161920/2015).
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18 февраля 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/news/21842/

Возможное продление срока действия ЕНВД до 2020
года
Сообщается о том, что на заседании Правительства РФ было одобрено
продление срока действия ЕНВД до 2020 года (соответствующий
законопроект в Госдуму РФ пока не внесен).

18 февраля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/243AEF61FA5FD05343257F5
D004D4E6D/$FILE/1000396-6.PDF?OpenElement

Внесение в Госдуму РФ законопроекта, направленного
на изменение критериев получения гражданства
иностранными ИП и инвесторами
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1000396-6 «О внесении изменений в статьи 14 и 30 Федерального
закона «О гражданстве Российской Федерации». В частности,
законопроектом предлагается применять в отношении иностранных ИП
нового критерия получения гражданства в упрощенном порядке, а
именно сумма налогов и страховых взносов в ПФР, ежегодно
уплачиваемых таким предпринимателем в течение предшествующих
трех лет, должна составлять не менее 1 млн руб., при этом критерий
ежегодной выручки в размере 10 млн руб. текстом законопроекта
исключен.

18 февраля 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194162/

Обзор судебной практики по спорам, связанным с
регистрацией юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Опубликован обзор судебной практики № 4 за 2015 год по спорам,
связанным с государственной регистрацией юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, подготовленный ФНС России. В
обзоре представлены судебные акты, касающиеся отдельных аспектов
оспаривания решений об отказе в государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также
оспаривания иных решений либо действий (бездействия), принимаемых
(совершаемых) регистрирующими органами при проведении
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Обзор судебной практики доведен до сведения
налоговых органов письмом ФНС России от 30 декабря 2015 года № ГД4-14/23321@.
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19 февраля 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/02/19/630693-magazinampodnimut-gradus

Инициатива по введению дифференцированной
государственной пошлины за выдачу лицензий на
продажу алкоголя
Сообщается о том, что Минпромторг разрабатывает проект поправок в
ст. 333.33 НК РФ, устанавливающих дифференцированный размер
государственной пошлины за выдачу лицензии на продажу алкоголя в
рознице. Предполагается, что размер пошлины будет зависеть от числа
торговых точек и места их нахождения.

18 февраля 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project&ch=749#CheckedItem

Возможное установление требований к содержанию
базового стандарта защиты прав и интересов
физических и юридических лиц — получателей
страховых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций
Сообщается о подготовке Банком России проекта указания «Об
установлении требований к содержанию базового стандарта защиты
прав и интересов физических и юридических лиц — получателей
страховых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций
страховщиков». Проект указания устанавливает требования к
содержанию базового стандарта защиты прав и интересов физических
и юридических лиц — получателей страховых услуг, оказываемых
членами саморегулируемых организаций страховщиков, который
впоследствии должен быть разработан саморегулируемой
организацией страховщиков. Разработка документа направлена на
определение минимальных требований к условиям, гарантирующим
защиту прав интересов страхователей (застрахованных лиц,
выгодоприобретателей) при получении ими услуг страховой
организации.

http://www.cbr.ru/finmarkets/files/common/letters/2016/Inf_feb_1916.pdf

Рекомендации Банка России относительно раскрытия в
годовом отчете ПАО сведений о соблюдении Кодекса
корпоративного управления
В информационном письме Банка России от 17 февраля 2016 года
№ ИН-06-52/8 разъясняются отдельные вопросы, касающиеся
раскрытия в годовом отчете публичного акционерного общества (ПАО)
сведений о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления.

3

Legislative Tracking

Напомним, что Кодекс корпоративного управления был одобрен
Советом директоров Банка России 21 марта 2014 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.

