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Среда, 2 декабря 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.

Документ дня
2 декабря 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511300019?index=0&ra
ngeSize=1

Постановление Правительства РФ об
информационном взаимодействии между
организациями финансового рынка и
уполномоченными органами в рамках Федерального
закона от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ
30 ноября 2015 года на официальном интернет-портале правовой
информации было опубликовано Постановление Правительства РФ,
разработанное в соответствии с требованиями Федерального закона
от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ. Постановление устанавливает
порядок, сроки и объем информации, предоставляемой организациями
финансового рынка в уполномоченные органы, в том числе перед ее
направлением в Налоговую службу США в рамках выполнения
требований Закона о налогообложении иностранных счетов (FATCA).
Согласно постановлению информация будет предоставляться в
электронном виде с применением квалифицированной электронной
подписи через интерактивный сервис, который будет доступен на
официальном сайте ФНС.
Согласно п. 2 Постановления формат для обмена информацией
должен быть разработан уполномоченными органами и размещен на
официальном на сайте ФНС до 19 декабря 2015 года. Данный пункт
вступает в силу с 30 ноября 2015 года, в то время как остальные
положения Постановления — с 1 января 2016 года.

30 ноября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=151684

Порядок исчисления НДС при экспорте в государства —
члены ЕАЭС товаров, при транспортирвке которых
выявлены потери сверх нормы естественной убыли
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В письме Минфина России от 9 ноября 2015 года № 03-07-13/1/64449
разъясняется порядок применения ставки 0% при экспорте товаров из
РФ в государства — члены ЕАЭС в случае выявления потерь при
транспортировке, превышающих нормы естественной убыли. В
частности:
 ставка НДС в размере 0% применяется в отношении стоимости
товаров, по которым НДС уплачен импортером;
 в отношении товаров, отгруженных российской организацией —
экспортером, но не принятых на учет импортером в связи с
выявлением потерь; в случае если такие потери превышают нормы
естественной убыли, применяется ставка НДС в размере 10% (18%).
При этом НДС подлежит уплате в бюджет за налоговый период, на
который приходится дата отгрузки товаров.
Напомним, что в отношении потерь при экспорте, не превышающих
нормы естественной убыли, имеется сложившаяся судебная практика,
подтверждающая правомерность применения ставки НДС в размере 0%
(см. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 14 марта 2007
года № Ф04-1893/2009 по делу № А27-14544/2006, Постановление ФАС
Московского округа от 29 октября 2009 года по делу № А40-24958/2008
и Постановление ФАС Московского округа от 8 июля 2010 года по делу
№ А40-44894/2008).

1 декабря 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/95FCB07D92BF22DF43257F0
D00546BC6/$FILE/941995-6_30112015_941995-6.PDF?OpenElement

Возможное введение запрета на предоставление
государственной поддержки иностранным
юридическим лицам
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 941995-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации». В частности, предлагается внести следующие изменения:
 установить запрет на конвертацию полученных юридическими
лицами субсидий в иностранную валюту (за исключением
конвертации для осуществления операций по закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с
достижением целей предоставления субсидий);
 установить запрет на предоставление государственной
(муниципальной) поддержки в форме субсидий и бюджетных
инвестиций иностранным юридическим лицам, включая офшорные
компании;
 установить запрет на предоставление государственных и
муниципальных гарантий (за исключением государственных гарантий
для целей поддержки экспорта промышленной продукции) по
обязательствам иностранных юридических лиц, включая офшорные
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компании (в том числе по обязательствам, в отношении которых
иностранные лица являются бенефициарами).
В случае принятия федеральный закон вступит в силу с даты
официального опубликования.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&4
9F1484343DA892D43257F0A0032485F

Законопроект об установлении квоты иностранного
капитала в совокупном капитале банка
Сообщается о принятии Госдумой РФ во втором чтении законопроекта
№ 501490-6 «О внесении изменений в статьи 16 и 18 Федерального
закона «О банках и банковской деятельности». В частности,
устанавливается квота в размере 50% на участие иностранного
капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций,
имеющих лицензию на осуществление банковских операций, а также
порядок действий Банка России в случае превышения квоты. Кроме
того, определяется перечень инвестиций, которые не будут включаться
в расчет инвестиций нерезидентов в уставный капитал кредитных
организаций.

1 декабря 2015 года
Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/5818818/

Контрольные соотношения показателей налоговой
декларации по НДПИ, используемые при проведении
мероприятий налогового контроля
В письме ФНС России от 24 ноября 2015 года № СД-4-3/20437@
приводятся контрольные соотношения показателей налоговой
декларации по НДПИ, которые организации могут использовать для
проверки правильности заполнения налоговой декларации до ее
представления.
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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.

