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Пятница, 20 мая 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.

Анонс
Срок подачи отчетов о движении средств по
зарубежным счетам
Напоминаем вам, что срок подачи отчета о движении средств по
зарубежным счетам физических лиц — валютных резидентов РФ — 1
июня 2016 года. Отчеты подаются за 2015 год.
В приложении для вашего сведения приводим форму данного отчета.
Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться к экспертам
«Делойта»:
Светлане Мейер (партнер, Услуги частным клиентам);
Леониду Печерникову (менеджер, Услуги частным клиентам).

18 мая 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/8A4E4D4EBE5C126843257F92
002773F1/$File/1040802-6.PDF?OpenElement

Принятие в первом чтении законопроекта о передаче
налоговым органам функций по администрированию
страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды
Сообщается о принятии Госдумой РФ в первом чтении законопроекта №
1040802-6, которым вносятся изменения в налоговое законодательство,
связанные с передачей налоговым органам функций по
администрированию уплаты страховых взносов, а также законопроекта
№ 1040799-6, предусматривающего внесение в НК РФ положений,
касающихся порядка осуществления контроля за уплатой страховых
взносов (более подробно о содержании данных законопроектов см.
выпуск LT от 11 апреля 2016 года).

18 мая 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=156671
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Разъяснения о порядке обложения акцизами операций
со средними дистиллятами, приобретенными до 1
января 2016 года
В письме ФНС России от 18 апреля 2016 года № СД-4-3/6722
сообщается, что налоговые вычеты сумм акциза в отношении средних
дистиллятов, приобретенных до 1 января 2016 года, не применяются,
поскольку до этой даты средние дистилляты не являлись подакцизным
товаром. В то же время при осуществлении в 2016 году операций по
реализации средних дистиллятов, предусмотренных пп. 30 и 31 п. 1 ст.
179.5 НК РФ, объект обложения акцизами возникает вне зависимости от
того, когда эти средние дистилляты были приобретены (до или после 1
января 2016 года).

18 мая 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197962/

Опубликование решений Совета Евразийской
экономической комиссии по отдельным вопросам
обращения медицинских изделий
Советом Евразийской экономической комиссии были опубликованы
следующие документы:






Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12
февраля 2016 года № 26 «О специальном знаке обращения
медицинских изделий на рынке Евразийского экономического
союза»;
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12
февраля 2016 года № 27 «Об утверждении Общих требований
безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к
их маркировке и эксплуатационной документации на них»;
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12
февраля 2016 года № 28 «Об утверждении Правил проведения
технических испытаний медицинских изделий».

Решения вступают в силу 27 мая 2016 года.

18 мая 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/news/23075/

Подписание отдельных соглашений о сотрудничестве
между Россией и Таиландом
Сообщается, что в ходе российско-таиландских переговоров в СанктПетербурге стороны подписали ряд соглашений, среди которых
соглашение между Росфинмониторингом и Управлением по борьбе с
отмыванием денег Королевства Таиланд о взаимодействии в сфере
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма.
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19 мая 2016 года
Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6072651/

Утверждение дополнений в План деятельности ФНС
России на 2016 год
Сообщается об утверждении дополнений в План деятельности ФНС
России на 2016 год. В План включены следующие мероприятия:


создание единой системы администрирования налоговых,
таможенных и иных фискальных платежей при ввозе и вывозе
товаров, что позволит совмещать потоки информации об импорте,
подтверждать ставку НДС 0% и упростить процесс таможенного
администрирования;
разработка механизма налогового администрирования операций по
реализации электронных услуг и имущественных прав на
территории РФ российскими и иностранными компаниями;
интеграция информационных ресурсов ФНС России и
Росалкогольрегулирования;
проведение подготовительных работ по переходу к
администрированию страховых взносов налоговыми органами;
формирование и ведение единого федерального информационного
ресурса, содержащего сведения о населении РФ, в том числе
сведения о регистрации актов гражданского состояния.







Более подробно о содержании документа см. выпуск LT от 17 декабря
2015 года.

20 мая 2016 года
TaxToday
http://tax-today.com/usa-zakryvaet-lazeiki-dlya-benefitsiarov/

Казначейство США опубликовало Основные правила и
нормы по борьбе с отмыванием денег, коррупцией и
уклонением от уплаты налогов
Сообщается, что Казначейство США опубликовало правила проведения
процедуры проверки благонадежности клиентов (customer due diligence
— CDD), которые должны соблюдать финансовые организации при
идентификации бенефициаров своих корпоративных клиентов для
последующей передачи данных органам юстиции.
Согласно правилам CDD, которые прошли несколько обсуждений и
претерпели ряд правок с августа 2014 года, финансовые организации
обязаны идентифицировать любое физическое лицо, владеющее от
25% капитала юридического лица, являющегося клиентом финансовой
организации, а также любое физическое лицо, контролирующее такое
юридическое лицо. Финансовым организациям предоставят два года
для внедрения новых процедур, а также позволят использовать свои
собственные формы идентификации бенефициарных владельцев
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вместо стандартных форм налогового органа, если они
предусматривают раскрытие всей требуемой информации.
В дополнение казначейство выпустило новый проект норм, которые
обязывают общества с единственным акционером — иностранным
лицом получать в налоговом органе идентификационный номер
налогоплательщика. Эта мера направлена на то, чтобы заставить
компанию предоставить налоговому органу информацию о владельце
компании и ее операциях. По мнению казначейства, это помешает
иностранным лицам скрывать активы или вести фиктивную
деятельность от лица анонимных и подставных компаний в США.
Также сообщается, что Администрация президента США направила в
конгресс проект федерального закона, который требует от юридических
лиц, ведущих деятельность в США, передачи информации о своих
бенефициарах казначейству (за неисполнение этой обязанности
предусматриваются санкции).
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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.

