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Понедельник, 19 октября 2015 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/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.

16 октября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=186673

Порядок отражения в налоговой декларации по налогу
на прибыль иностранной организации сумм торгового
сбора
В письме ФНС России от 28 сентября 2015 года № ГД-4-3/16910@
разъясняется порядок отражения в налоговой декларации по налогу на
прибыль иностранной организации сумм торгового сбора. В частности,
иностранным организациям рекомендуется для отражения сумм
торгового сбора использовать строку 230 Раздела 7, предназначенную
для отражения сумм начисленного налога на прибыль в бюджет
субъекта РФ. Также ведомство приводит примеры заполнения
налоговой декларации по налогу на прибыль иностранными
организациями и разъясняет порядок корректировки суммы
начисленных авансовых платежей для исключения двойного учета сумм
торгового сбора.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150771

Учет операций по реализации прав требования долга
для целей исчисления налога на прибыль организаций
В письме Минфина России от 18 сентября 2015 года № 03-0306/2/53684 сообщается, что приобретение права требования долга
рассматривается для целей налогообложения прибыли организаций как
приобретение имущественного права на основании ст. 268 и 279 НК РФ.
Дополнительно ведомство указывает, что п. 1 ст. 279 НК
устанавливается, что размер убытка для целей налогообложения не
может превышать сумму процентов, которую налогоплательщик
уплатил бы исходя из максимальной ставки процента, установленной
для соответствующего вида валюты п. 1.2 ст. 269 НК РФ, либо по
выбору налогоплательщика исходя из ставки процента,
подтвержденной в соответствии с методами, установленными разд. V.1
НК РФ по долговому обязательству, равному доходу от уступки права
требования, за период от даты уступки до даты платежа,
предусмотренного договором о реализации товаров (работ, услуг). В то
же время указанные положения также применяются к
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налогоплательщику ― кредитору по долговому обязательству. Порядок
учета убытка должен быть закреплен в учетной политике.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150772

Признание дивидендами выплат, полученных
акционерами при распределении имущества
ликвидируемого общества
В письме Минфина России от 21 июля 2015 года № 03-03-06/1/41682
сообщается, что поскольку распределение имущества организации в
случае ее ликвидации между акционерами (участниками) производится
после удовлетворения требования всех кредиторов, то есть оплаты
всех обязательств по налогам и сборам, то такие выплаты фактически
направлены на распределение чистой прибыли этой организации и
соответствуют определению дивидендов, установленному п. 1 ст. 43 НК
РФ. Следовательно, если стоимость имущества, полученного
акционерами (участниками) при распределении имущества
ликвидируемого общества, превышает их взнос в уставный капитал
ликвидируемой организации, то она признается дивидендами.

16 октября 2015 года
Гарант: Прайм
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71118688/

Разъяснения ФНС России относительно порядка
уплаты торгового сбора
В письме ФНС России от 14 октября 2015 года № СД-4-3/17948@
разъясняется порядок уплаты торгового сбора. В частности, в поле
«КПП» уведомления о постановке на учет в качестве плательщика
торгового сбора в верхней части каждой страницы российской
организацией указывается КПП, присвоенный по месту нахождения, а
иностранной организацией ― КПП, определенный по месту
деятельности через обособленное подразделение на территории
муниципального района. Кроме того, ведомство указывает на
особенности заполнения расчетного документа для уплаты торгового
сбора для г. Москвы. Например, при перечислении торгового сбора по
месту нахождения объектов недвижимого имущества указываются ИНН,
КПП ИФНС России по г. Москве по месту учета, номер счета, название
Управления Федерального казначейства по г. Москве и в скобках
наименование ИФНС, код ОКТМО по г. Москве.

16 октября 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/C2CB31057B6654D343257EE
0004922E1/$FILE/905095-6.PDF?OpenElement

Возможное введение повышающих коэффициентов для
целей исчисления транспортного налога
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Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 905095-6 «О внесении изменений в статью 362 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации». В соответствии с
законопроектом предлагается ввести повышающие коэффициенты для
целей исчисления транспортного налога, подлежащего уплате
владельцами автобусов и грузовых автомобилей, эксплуатируемых
более 10 лет. В частности, повышающий коэффициент в отношении
автобусов любых типов, грузовых автомобилей, с года выпуска которых
прошло более 10 лет, составляет 1,2, более 15 лет ― 1,5, более 20 лет
― 2, более 30 лет ― 3. В случае принятия федеральный закон вступит
в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении 1 месяца со
дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по транспортному налогу.

16 октября 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=41033

Поправки Минфина России к законопроекту об
уменьшении ставки налога на прибыль организаций для
участников региональных инвестиционных проектов
Сообщается о подготовке Минфином России поправок к законопроекту
№ 801288-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации (об уменьшении ставки налога на прибыль организаций для
участников региональных инвестиционных проектов)». В частности,
предлагается дополнить НК РФ положениями, регулирующими
особенности действия во времени актов законодательства о налогах и
сборах, устанавливающих и/или отменяющих налоговые льготы для
участников региональных инвестиционных проектов. Кроме того,
предполагается внести изменения в положения, касающиеся
особенностей применения налоговой ставки к налоговой базе,
определяемой налогоплательщиками ― участниками региональных
инвестиционных проектов. Напомним, что законопроект был принят
Госдумой РФ в первом чтении 22 сентября 2015 года.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=40988

Возможный переход от ставки рефинансирования к
ключевой ставке ЦБ РФ в налоговых правоотношениях
Сообщается о начале разработки Минфином России проекта
Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации». В частности, предлагается
внести изменения в НК РФ в части использования ключевой ставки ЦБ
РФ вместо ставки рефинансирования. Планируется, что изменения
вступят в силу в январе 2016 года. Напомним, что на рассмотрении
Госдумы РФ находится законопроект № 788729-6 «О внесении
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации
(об увеличении размера пени)», в соответствии с которым
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предполагается установить процентную ставку пени в размере одной
трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=41011

Возможное изменение правового регулирования
допуска ценных бумаг к организованным торгам
Сообщается о подготовке Банком России проекта положения «О
допуске ценных бумаг к организованным торгам». В частности,
устанавливаются нормы допуска ценных бумаг к их публичному
размещению, обращению и листингу, требования к правилам включения
ценных бумаг в котировальные списки и исключения из них, правила,
состав, порядок и сроки раскрытия (предоставления) информации
организаторами торговли и требования к порядку хранения и защиты
информации и документов, связанных с проведением организованных
торгов ценными бумагами. В случае принятия положение вступит в силу
по истечении 10 дней со дня официального опубликования в «Вестнике
Банка России». Напомним, что в настоящее время порядок допуска
ценных бумаг к организованным торгам регулируется Приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 июля 2013 года
№ 13-62/пз-н.

19 октября 2015 года
«РБК daily»
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949997729399

Проект Федерального закона «О государственной
кадастровой оценке»
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проекта
Федерального закона «О государственной кадастровой оценке»,
устанавливающего основы проведения кадастровой оценки на
территории РФ. Основной целью разработки данного законопроекта
стало совершенствование порядка проведения государственной
кадастровой оценки, рассмотрения жалоб, связанных с результатами
определения кадастровой стоимости. В частности, предлагается
полностью закрепить проведение государственной кадастровой оценки
за бюджетными учреждениями. В случае принятия федеральный закон
вступит в силу по истечении 365 дней с даты официального
опубликования.

19 октября 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2015/10/19/613282-verhovnii-sud-otkazalrossiiskomu-podrazdeleniyu-mazda-peresmotre-dela

Определение рыночной цены в сделке между
взаимозависимыми лицами
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Сообщается о том, что Определением ВС РФ от 14 октября 2015 года
№ 305-КГ15-12240 по делу № А40-4381/2013 был разрешен спор между
ООО «Мазда Мотор Рус» и налоговой инспекцией, касающийся порядка
определения цены при совершении сделки с иностранной
взаимозависимой организацией. ВС РФ поддержал позицию
нижестоящих судов, которые вынесли решение в пользу налоговой
инспекции при повторном рассмотрении дела, и отказал в передаче
жалобы ООО «Мазда Мотор Рус» для рассмотрения в Судебную
коллегию по экономическим спорам ВС РФ.
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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.

