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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.
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Электронное правосудие: картотека арбитражных дел
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c5f7d8f9-ad25-453c-8a1c-13460679ebcd/A135850-2014_20160315_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf

Получение необоснованной налоговой выгоды в
отношении серии операций по передаче имущества в
качестве вклада в уставный капитал иностранных
организаций с целью избежания уплаты налога на
доходы у источника в РФ
Опубликовано Постановление АС Северо-Западного округа от 15 марта
2016 года по делу № А13-5850/2014, которым разрешен спор по вопросу
получения необоснованной налоговой выгоды в виде уклонения от
уплаты налога на доходы у источника при передаче имущества в пользу
офшорных компаний через «технические» организации,
зарегистрированные на Кипре.
В частности, Общество передало акции крупной российской
металлургической компании (ОАО «Северсталь») кипрским компаниям в
качестве вклада в уставный капитал, затем кипрские компании
передали их в качестве вклада в уставный капитал и вклада в
имущество компаний, зарегистрированных на БВО. По мнению
налоговых органов, действительной целью указанных операций
являлась безвозмездная передача акций офшорным компаниям, в
отношении которых Общество должно было исполнить обязанности
налогового агента по уплате налога на доходы у источника.
Суд первой инстанции принял решение в пользу налогоплательщика.
Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали позицию
налогового органа. При этом суды отклонили доводы
налогоплательщика о том, что целью передачи акций крупной
металлургической компании кипрским компаниям являлось повышение
юридической защищенности владения акциями от взыскания со
стороны недобросовестных лиц, как необоснованные (без указания
конкретных причин).
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Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/04F749BA65B0727A43257F7
D004087D0/$FILE/1022991-6_21032016_1022991-6.PDF?OpenElement
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Возможное введение отчетности государственных
корпораций перед Федеральным Собранием
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1022991-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты в связи с введением отчетности государственных корпораций
перед Федеральным Собранием Российской Федерации». В
соответствии с законопроектом отчетность должны будут представлять
следующие структуры: Агентство по страхованию вкладов, Банк
развития (Внешэкономбанк), Ростехнологии, Росатом, Росавтодор,
Роскосмос.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ находится законопроект
№ 1018134-6 «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона
«О парламентском контроле», устанавливающий осуществление
парламентского контроля в отношении государственных компаний и
корпораций. Более подробно о содержании данного законопроекта см.
выпуск LT от 17 марта 2016 года.
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Официальный сайт Минэкономразвития России
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depOsobEcZone/20160321

Возможное создание ТОСЭР на территории г. Тольятти
Сообщается о том, что Минэкономразвития России было принято
решение об одобрении заявки Самарской области на создание ТОСЭР
на территории моногорода Тольятти.
После прохождения командой из моногорода Тольятти, управляющей
проектами развития моногорода, обучения и успешной защиты проекта
комплексного развития моногорода планируется начать подготовку
нормативного правового акта Правительства РФ о создании ТОСЭР на
территории моногорода Тольятти.
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«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/03/22/634552-avtozavodamkvoti-vetnam

Утверждение квот для автопроизводителей по поставке
автомобилей во Вьетнам
Сообщается о том, что российские автопроизводители в течение трех
лет смогут беспошлинно ввезти во Вьетнам 2 550 готовых машин, а в
течение пяти лет — 13 500 машинокомплектов. Данная мера
предусмотрена Протоколом между Правительством РФ и
Правительством Социалистической Республики Вьетнам о поддержке
производства моторных транспортных средств на территории
Социалистической Республики Вьетнам, подписанным 21 марта 2016
года. Протокол вступит в силу по истечении 10 дней с даты получения

1

Legislative Tracking

последнего уведомления о выполнении внутригосударственных
процедур.
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«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2943980

Изменение срока введения повышенных
коэффициентов по валютным кредитам
Сообщается о том, что Банк России отложил до 1 мая 2016 года
введение повышенных коэффициентов риска по валютным кредитам,
выдаваемым банками юридическим лицам.
Напомним, что в соответствии с проектом Указания «О внесении
изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И
«Об обязательных нормативах банков» с 1 апреля 2016 года все новые
валютные активы (кроме межбанковских кредитов) должны были
рассчитываться с повышенным коэффициентом в размере 1,1,
валютные кредиты на покупку недвижимости — с коэффициентом 1,3.
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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.

