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Среда, 24 февраля 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.

20 февраля 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=153927

Выполнение российской организацией функций
налогового агента по налогу на прибыль при выплате
дохода иностранной организации, не являющейся
фактическим получателем дохода
В письме Минфина России от 9 февраля 2016 года № 03-08-05/6650
сообщается, что в случае выплаты российской организацией дохода в
пользу иностранного лица, не являющегося фактическим получателем
дохода, а также если известен фактический получатель дохода и он
признается налоговым резидентом РФ, то налог с иностранного лица не
удерживается. Однако российская организация должна выступать
налоговым агентом в отношении дохода, полученного налоговым
резидентом — фактическим получателем дохода, в случаях,
предусмотренных НК РФ, и согласно установленным ставкам налога.
Также ведомство разъясняет, что если иностранная организация,
которой выплачивается доход, не претендует на применение
пониженных ставок, предусмотренных соглашением об избежании
двойного налогообложения, и не сообщает информацию о лице —
фактическом получателе дохода, то налогообложение осуществляется
налоговым агентом исходя из ставок, установленных п. 2–4 ст. 284 НК
РФ.
Напомним, что Минфин России и ранее высказывался по поводу
необходимости выполнения российской организацией функций
налогового агента в том случае, если фактическим получателем
дохода, выплаченного в пользу иностранной компании, признается
налоговый резидент РФ (см. письма Минфина России от 26 октября
2015 года № 03-03-06/61256 и от 24 августа 2015 года № 03-0805/48756).

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=153926

Обложение НДФЛ дохода, полученного в результате
приобретения прав требования по договору займа при
ликвидации организации
В письме Минфина России от 9 февраля 2016 года № 03-04-05/6676
сообщается, что к доходам в натуральной форме могут быть отнесены
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и доходы в виде полученных при ликвидации организации прав
требования по договорам займа, которые не относятся к доходам в
денежной форме или в виде материальной выгоды, но отвечают
определению дохода, данному в ст. 41 НК РФ, как экономической
выгоды в денежной или натуральной форме. Поскольку в соответствии
с п. 60 ст. 217 НК РФ от налогообложения освобождаются только
доходы, полученные при ликвидации иностранной организации, в
случае ликвидации российской организации доходы в виде
приобретенных прав требования по договорам займа подлежат
налогообложению в установленном порядке.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=153928

Особенности выполнения банком-брокером функций
налогового агента по НДФЛ при выплате купонного
дохода по облигациям, являющимся предметом сделки
РЕПО
В письме Минфина России от 10 февраля 2016 года № 03-04-06/7030
сообщается, что при перечислении купона, полученного от эмитента
облигации, на брокерский счет клиента-продавца по первой части РЕПО
налоговый агент определяет налоговую базу исходя из всей суммы
выплаты. В дальнейшем при определении налоговым агентом в
установленном порядке налоговой базы по операциям с ценными
бумагами за налоговый период доходы в виде купона, полученные в
налоговом периоде по облигациям, включаются в доходы по операциям
с ценными бумагами. При этом суммы НДФЛ, удержанные при выплате
купона, засчитываются в уменьшение подлежащего уплате налога по
операциям с ценными бумагами.

24 февраля 2016 года
«РБКdaily»
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/02/24/56c7488d9a7947561c533862

Инициатива Минтруда России по увеличению
страховых взносов в ПФР
Сообщается о том, что Минтруд России предлагает с 2017 года
повысить ставку страхового взноса в ПФР для заработных плат,
превышающих базовый уровень, и увеличивать ее на 2% ежегодно
вплоть до 2021 года.
Напомним, что также обсуждаются альтернативные варианты
проведения реформы страховых взносов, в частности, объединение
трех страховых взносов во внебюджетные фонды в единый взнос с
общей базой для начислений и формой отчетности (более подробно см.
выпуск LT от 25 января 2016 года), ликвидация страховых взносов и
возврат социального налога, администрируемого ФНС России (более
подробно см. выпуск LT от 21 января 2016 года). Кроме того, ФНС
России подготовлен проект Дорожной карты «Создание единого
механизма администрирования страховых взносов на обязательное
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пенсионное и социальное страхование» (см. выпуск LT от 18 февраля
2016 года).

20 февраля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/6F34B07D86391E8D43257F5F
00228CA6/$FILE/1001592-6.PDF?OpenElement

Возможное введение запрета на исключение из ЕГРЮЛ
организации, в отношении которой ведется дело о
банкротстве
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1001592-6 «О внесении изменения в пункт 1 статьи 64-2
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». В частности,
предлагается запретить исключение в административном порядке (по
решению регистрирующего органа) из ЕГРЮЛ лица, имеющего признаки
недействующего, в отношении которого имеется принятое арбитражным
судом заявление о признании должника банкротом, производство по
которому не прекращено1.
Законопроект разработан с целью обеспечения прав и гарантий
кредиторов при банкротстве юридических лиц.
Основанием для разработки законопроекта послужило Постановление
КС РФ от 18 мая 2015 года № 10-П, в соответствии с котором п. 2 ст.
21.1 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» признан не
соответствующим Конституции РФ в части, касающейся возможности
исключения в административном порядке из Единого государственного
реестра юридических лиц юридического лица, имеющего признаки
недействующего, в отношении которого судом по заявлению кредитора
введена процедура банкротства.

20 февраля 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/docs/21893/

Утверждение Правительством РФ мер государственной
поддержки предприятиям радиоэлектронной
промышленности
Постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2016 года № 110
утверждаются Правила предоставления из федерального бюджета
субсидий российским предприятиям радиоэлектронной

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством РФ налоговые органы
вправе исключить компанию из ЕГРЮЛ, если она в течение 12 месяцев до этого не
представляла бухгалтерскую и налоговую отчетность и не осуществляла операций хотя
бы по одному банковскому счету (п. 1–2 ст. 21.1 Федерального закона от 8 августа 2011
года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»).
1
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промышленности на компенсацию части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на
реализацию проектов по созданию инфраструктуры отрасли, в том
числе кластеров в сфере радиоэлектроники.
Также Правительством РФ принято Постановление № 109, которым
утверждаются Правила предоставления из федерального бюджета
субсидий российским организациям на возмещение части затрат на
создание научно-технического задела по разработке базовых
технологий производства приоритетных электронных компонентов и
радиоэлектронной аппаратуры.

20 февраля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=46463

Возможное утверждение нового порядка ведения
реестра паевых инвестиционных фондов и
предоставления выписок из него
Сообщается о подготовке Банком России проекта Указания «О порядке
ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов и
предоставления выписок из него, о требованиях к отчету об
объединении имущества паевых инвестиционных фондов, порядке и
сроке его представления в Банк России». В частности, устанавливается
перечень сведений о паевом инвестиционном фонде, содержащихся в
реестре, порядок включения и исключения сведений из реестра и др.
Данный документ призван заменить Приказ ФСФР России от 18 марта
2010 года № 10-17/пз-н в связи с возложением на Банк России функций
по регулированию, контролю и надзору в сфере финансового рынка (см.
Федеральный закон от 23 июля 2013 года № 251-ФЗ, Указ Президента
РФ от 25 июля 2013 года № 645).

20 февраля 2016 года
Официальный сайт Минэкономразвития России
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depsectoreconom/20160220

Тенденции развития секторов экономики РФ за 2015 год
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России результатов
мониторинга развития секторов российской экономики за 2015 год
«Тенденции развития секторов экономики за 2015 год». Итоговый
документ содержит тенденции развития промышленного комплекса и
импортозамещения в аграрнопромышленном комплексе, факторы,
определившие их динамику, анализ структуры экспорта и импорта.
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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.

