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Понедельник, 20 июня 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.

17 июня 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=157574

Интервал предельных значений процентной ставки по
займу от взаимозависимого лица, обязательство по
которому выражено в рублях, но выплачено в
иностранной валюте, для целей налогообложения
прибыли
В письме Минфина России от 6 июня 2016 года № 03-03-06/1/32742
сообщается, что в отношении займов от взаимозависимых лиц,
выраженных в рублях, но выплаченных в валюте, при расчете
налоговой базы по налогу на прибыль следует исходить из фактической
ставки по договору с учетом интервалов предельных значений,
установленных пп. 1 п. 1.2 ст. 269 НК РФ для рублевых долговых
обязательств.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=157586

Учет расходов при приобретении права требования
долга у юридического лица по договору купли-продажи
недвижимого имущества для целей исчисления НДФЛ
В письме Минфина России от 30 мая 2016 года № 03-04-05/31047
сообщается, что возможность учета физическим лицом расходов при
приобретении права требования при определении налоговой базы по
НДФЛ НК РФ не предусмотрена.
При этом учет произведенных налогоплательщиком расходов при
уступке прав требования согласно пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ предусмотрен
только в отношении договоров участия в долевом строительстве
(договоров инвестирования долевого строительства или по другим
договорам, связанным с долевым строительством).

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=157584

Определение ликвидируемым обществом налоговой
базы по НДФЛ при передаче средств его участнику
В письме Минфина России от 27 мая 2016 года № 03-04-06/30627
сообщается, что поскольку предоставление у налогового агента
имущественного налогового вычета при передаче средств участнику
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общества в случае его ликвидации НК РФ не предусмотрено, то в
отношении таких доходов организация, являясь налоговым агентом,
обязана исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму
НДФЛ в общеустановленном порядке с полной суммы выплаченного
дохода, а также представить соответствующие сведения в налоговый
орган.
Дополнительно ведомство уточняет, что соответствующий
имущественный вычет (в размере расходов, связанных с
приобретением имущества (имущественных прав)) предоставляется
самому налогоплательщику при подаче налоговой декларации в
налоговые органы по окончании налогового периода.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199661/

Разъяснения Роскомнадзора России, касающиеся
применения законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем
В информационном письме Роскомнадзора России от 15 июня 2016
года разъясняются отдельные вопросы, касающиеся применения
операторами связи законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе о
возможности оказания оператором связи услуги связи лицу, в
отношении которого приняты меры по замораживанию (блокированию)
денежных средств; возможности информирования клиента оператором
связи об отказе в проведении операции с денежными средствами в
соответствии с требованиями закона; возможности поручения
проведения идентификации третьим лицам; порядка обновления
оператором связи информации о клиентах, представителях клиентов,
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также иные
вопросы.

20 июня 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/8C35934D618A7D1843257FD8
00347340/$File/1103068-6_20062016_1103068-6.PDF?OpenElement

Законопроект об установлении предельной суммы
процентов по потребительским займам/кредитам
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1103068-6, которым предлагается установить предельный размер
процентов по договору займа/кредита, дифференцированный в
зависимости от целей, суммы и иных условий кредитования.

17 июня 2016 года
Официальный сайт ФТС России
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23512:
2016-06-17-13-37-37&catid=40:2011-01-24-15-02-45&Itemid=2094&Itemid=1835
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Подписание соглашения между ФТС России и Почтой
России, направленного на упрощение процедуры
таможенного оформления товаров, пересылаемых в
международных почтовых отправлениях
Сообщается о подписании соглашения между ФТС России и Почтой
России, которое создает благоприятные условия для экспорта
российских товаров за рубеж в международных почтовых отправлениях.
Планируется, что данное соглашение позволит таможне и почте начать
проведение эксперимента по реализации технологии упрощенного
оформления товаров, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях. В частности, предусматриваются следующие изменения:


в упрощенном порядке будут оформляться экспортируемые
товары, пересылаемые в международных почтовых отправлениях,
в отношении которых не требуется возмещение НДС;



в качестве таможенной декларации будет применяться почтовая
декларация;



представление сведений в отношении экспортируемых товаров с
использованием почтовой декларации планируется осуществлять в
электронной форме с применением сервиса Почты России и
последующей передачей данных в информационную систему ФТС
России.

Планируется, что проведение эксперимента начнется в сентябре 2016
года.

3

Legislative Tracking

4

Legislative Tracking

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.

