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Пятница, 2 сентября 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.

1 сентября 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=160123

Разъяснения по вопросу минимальной стоимости
прямого вложения в капитал, предусмотренного СОИДН
между РФ и Кипром для применения пониженной ставки
налога на дивиденды
В письме Минфина России от 11 августа 2016 года № 03-08-05/46998
сообщается, что условие о минимальной стоимости прямого вложения в
капитал, установленное СОИДН между РФ и Кипром для применения
пониженной ставки налога на дивиденды, должно быть соблюдено на
момент первоначального осуществления инвестиций и не подлежит
ежегодному перерасчету на момент выплаты дивидендов.
При этом размер инвестиции определяется суммой, фактически
уплаченной на дату приобретения акций или других прав на участие в
прибыли, при соблюдении принципа использования рыночных цен
между независимыми участниками сделки.
Ведомство уточняет, что соответствующее понимание было достигнуто
по результатам консультаций между Минфином России и
Министерством финансов Республики Кипр и зафиксировано в
Меморандуме от 10 августа 2001 года.
Указанный меморандум не содержит согласованной позиции
(официального толкования, подлежащего единообразному применению
в обоих государствах) по применению положений соглашения, а только
мнения и позиции сторон.
Текст меморандума не подлежит официальной публикации, поскольку
содержит несогласованные положения.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=160130

Разъяснения по вопросу применения для целей
налогообложения кадастровой стоимости,
действующей на 1 января 2014 года
В письме Минфина России от 11 августа 2016 года № 03-05-05-02/47079
сообщается, что кадастровая стоимость объекта недвижимости,
действующая на 1 января 2014 года, применяется для целей
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налогообложения с 1 января 2017 года по 1 января 2020 года и не
подлежит изменению в указанный период.
В основе письма лежат положения Федерального закона от 3 июля 2016
года № 360-ФЗ, которым были внесены изменения в порядок
применения кадастровой стоимости объектов недвижимости.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204074/

Уточнение требований к формированию кредитными
организациями резервов на возможные потери
Указанием Банка России от 4 августа 2016 года № 4099-У уточняются
требования к формированию кредитными организациями резервов на
возможные потери.
В частности, внесены следующие изменения:


уточняется порядок формирования резерва в отношении
отдельных элементов расчетной базы резерва, в частности,
элементы, относящиеся к контрагенту, у которого прекращено
действие лицензии, аннулирована или отозвана лицензия на
осуществление его основной деятельности, классифицируются в V
категорию качества с формированием резерва в размере 100%;



уточняются положения, определяющие оценку риска и
формирование резерва по активам кредитной организации,
находящимся под управлением компаний, в том числе
осуществляющих свою деятельность без образования
юридического лица;



уточняется порядок формирования резерва на возможные потери,
связанные с истребованием процентных доходов по кредитам.

2 сентября 2016 года
Официальный сайт Департамента экономической политики и развития г.
Москвы
http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/3658644.html

Уточнение порядка администрирования торгового
сбора в г. Москве
Сообщается о принятии Постановления Правительства Москвы от 30
августа 2016 года № 535-ПП, которым вносятся изменения в порядок
администрирования торгового сбора, в частности:


акты, которые составляются в отношении неплательщиков
торгового сбора и направляются в УФНС по г. Москве, можно будет
обжаловать в Межведомственной комиссии по рассмотрению
вопросов налогообложения при Департаменте экономической
политики и развития г. Москвы;



аналогичный порядок обжалования предусматривается для
исключения объектов из списка неплательщиков, который
размещается на сайте Департамента;
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при незначительных ошибках, допущенных в уведомлениях о
постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора, акт о
нарушениях налогового законодательства составляться не будет;



сбор сведений об объектах обложения торговым сбором будет
осуществляться также в отношении объектов торговли по
образцам;



устанавливается перечень случаев, когда объекты не подлежат
включению в список объектов обложения торговым сбором.

2 сентября 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201609020010

Утверждение правил предоставления субсидий
российским производителям грузовых колесных
транспортных средств на возмещение процентных
расходов
Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2016 года № 865
утверждаются правила предоставления из федерального бюджета
субсидий российским производителям грузовых колесных транспортных
средств на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по
размещенным облигациям и/или уплату процентов по кредитам,
привлеченным с целью развития заготовительных производств,
обновления модельного ряда, а также модернизации производственных
мощностей.
В частности, субсидии будут предоставляться организациям,
осуществляющим производство грузовых колесных транспортных
средств в режиме промышленной сборки, при наличии государственных
гарантий по облигационным займам, утвержденных бизнес-планов
инвестиционных проектов и международного идентификационного кода
изготовителя.
Субсидии по кредитам будут предоставляться ежеквартально, по
облигациям — 1 раз в полугодие.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201609020019

Определение органов РФ, уполномоченных
подтверждать страну происхождения товаров при их
вывозе в государства — участники СНГ
Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2016 года № 863
закреплены полномочия Минпромторга России по контролю документов
о происхождении товаров, выданных ТПП России и иными
определенными ею ТПП, при вывозе товаров в государства СНГ.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201609010026
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Утверждение регламента по предоставлению сведений
из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
Приказом Минэкономразвития России от 6 июня 2016 года № 357
утверждается Административный регламент Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
предоставлению государственной услуги по предоставлению сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

2 сентября 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204112/

Определение тарифных квот в отношении отдельных
видов сельскохозяйственных товаров, ввозимых на
территорию государств — членов Евразийского
экономического союза, на 2017 год
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 августа
2016 года № 97 устанавливаются тарифные квоты в отношении
отдельных видов сельскохозяйственных товаров, ввозимых на
территорию государств — членов Евразийского экономического союза
на 2017 год, в том числе мяса крупного рогатого скота, свинины, мяса
птицы и отдельных видов молочной сыворотки.
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его
официального опубликования.

2 сентября 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/3078368

Инициатива Минфина России по упрощению порядка
закрытия кредитными организациями счетов клиентов
в одностороннем порядке
Сообщается о том, что Минфин России планирует внести изменения в
ГК РФ, которые упростят для банков процедуры закрытия счетов
клиентов (физических и юридических лиц) в одностороннем порядке.
В частности, предлагается предоставить кредитным организациям
следующие возможности:


закрывать в одностороннем порядке неиспользуемые счета с
остатками денежных средств;



закрывать счета с нулевым остатком, по которым в течение года
нет движения денежных средств (в соответствии с действующим
законодательством такие счета можно закрыть, если движения по
ним не было более двух лет);



расторгнуть с клиентом договор в одностороннем порядке, если
клиент нарушает положения закона о противодействии легализации
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преступных доходов (Федеральный закон от 7 августа 2001 года
№ 115-ФЗ), уведомив клиента за месяц или меньший срок,
предусмотренный в договоре (в соответствии с действующим
законодательством в указанной ситуации закрытие счета возможно
лишь спустя 60 дней после уведомления клиента).
На данный момент предложения Минфина России официально не
опубликованы.

1 сентября 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/01/655250-samoletovstarshe-12

Возможное продление льгот в отношении ввоза
самолетов на территорию РФ
Сообщается о том, что предлагается продлить до 1 января 2020 года
режим временного ввоза самолетов вместимостью от 50 до 300 кресел
без уплаты пошлин и НДС, истекающий 31 декабря 2016 года.
Предполагается, что льгота не будет распространяться на самолеты
старше 12 лет.

31 августа 2016 года
Официальный сайт ФТС России
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23895:
2016-08-31-09-36-50&catid=40:2011-01-24-15-02-45&Itemid=2094&Itemid=1835

Проведение эксперимента по реализации технологии
упрощенного оформления товаров, пересылаемых в
международных почтовых отправлениях
Сообщается о том, что 1 сентября 2016 года ФТС России совместно с
ФГУП «Почта России» запускает новый проект по реализации
технологии упрощенного оформления товаров, пересылаемых в
международных почтовых отправлениях.
Данный проект будет распространяться на экспортируемые товары,
пересылаемые в международных почтовых отправлениях, в отношении
которых не требуется возмещение НДС.
В соответствии с действующим законодательством при декларировании
экспортируемых товаров, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях, юридические лица должны использовать декларацию на
товары, но в рамках эксперимента будет действовать упрощенный
порядок с применением почтовой декларации в качестве декларации на
товары.
Предоставление сведений в отношении экспортируемых товаров с
использованием почтовой декларации планируется осуществлять в
электронной форме с применением сервиса ФГУП «Почта России» и
последующей передачей данных в информационную систему ФТС
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России. Это позволит таможенным органам после проведения анализа
данных принимать решения о выпуске товаров.
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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.

