Legislative Tracking

Четверг, 24 марта 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.

23 марта 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201603230001

Возможное подписание Конвенции об избежании
двойного налогообложения между РФ и Эквадором
Распоряжением Правительства РФ от 18 марта 2016 года № 452-р
утверждается проект Конвенции между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Эквадор об избежании
двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы и Протокол к ней.

23 марта 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=804893-6&02

Принятие Госдумой РФ во втором чтении
законопроекта, направленного на совершенствование
порядка взимания акцизов
Сообщается о принятии Госдумой РФ во втором чтении законопроекта
№ 804893-6 «О внесении изменений в часть первую и главу 22 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части
совершенствования порядка взимания акцизов)». В частности,
законопроект предполагает внесение следующих основных изменений:


уточнение требований к банковской гарантии, предоставляемой
налогоплательщиком с целью освобождения от уплаты акциза при
реализации подакцизных товаров за пределы территории РФ, а
также порядка исполнения обязательств по уплате акциза за счет
банковской гарантии;



исключение возможности уменьшать налоговую базу по реализации
алкогольной и/или подакцизной спиртосодержащей продукции на
возвраты, а также введение запрета на вычет уплаченного
налогоплательщиком акциза в отношении алкогольной и/или
подакцизной спиртосодержащей продукции в случае возврата
покупателем товара или отказа от него;
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для производителей иных подакцизных товаров сохраняется право
на вычет уплаченного акциза в случае возврата товаров
покупателем или отказа от них при условии предоставления
документов, подтверждающих возврат товаров, а также уплате в
полном объеме акциза при реализации впоследствии
возвращенных подакцизных товаров;



возможность предоставления в качестве документов,
подтверждающих обоснованность освобождения от уплаты акциза,
реестра таможенных деклараций.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен 25 марта 2016 года
Госдумой РФ в третьем чтении.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=830457-6&02

Принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта,
предусматривающего возможность вычета расходов в
виде пожертвований
Сообщается о принятии Госдумой РФ в первом чтении законопроекта
№ 830457-6 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации (в части предоставления льгот по налогу на
доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций лицам,
оказавшим финансовую поддержку государственным и муниципальным
учреждениям культуры)». В частности, организации будут вправе
включать в состав внереализационных расходов затраты в виде
пожертвований, направленных государственным и муниципальным
учреждениям культуры, а также некоммерческой организации/фонду на
формирование целевого капитала в целях их поддержки в размере, не
превышающем 1% выручки от реализации.
Планируется, что поправки к законопроекту будут представлены в
тридцатидневный срок.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=9833
83-6&02

Принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта,
направленного на ужесточение административной и
материальной ответственности работодателей за
частичную или полную невыплату заработной платы
Сообщается о принятии Госдумой РФ в первом чтении законопроекта
№ 983383-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам повышения ответственности
работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся
оплаты труда». Более подробно о содержании данного законопроекта
см. выпуск LT от 28 января 2016 года.
Планируется, что поправки к законопроекту будут представлены в
тридцатидневный срок.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=968427-6&02
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Принятие Госдумой РФ во втором чтении
законопроекта о порядке исчисления НДС при
получении страховой выплаты по договору
страхования предпринимательского риска
Сообщается о принятии Госдумой РФ во втором чтении законопроекта
№ 968427-6 «О внесении изменения в статью 162 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации (в части учета при
определении налоговой базы по налогу на добавленную стоимость
сумм полученных страховых выплат по договорам страхования риска
неисполнения договорных обязательств контрагентом страхователя)».
Согласно новой редакции положения пп. 4 п. 1 ст. 162 НК РФ,
предусматривающие включение в налоговую базу по НДС сумм
страховых выплат по договорам страхования риска неисполнения
обязательств, будут использоваться только в отношении
страхователей, применяющих положения п. 5 ст. 170 НК РФ.
Напомним, что в соответствии с п. 5 ст. 170 НК РФ банки, страховщики,
НПФ, организаторы торговли (в том числе биржи), клиринговые
организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг,
управляющие компании НПФ, инвестиционные фонды и ПИФы имеют
право включать в расходы в целях налога на прибыль суммы НДС,
уплаченные поставщикам по приобретаемым товарам (работам,
услугам).
Напомним, что первоначально планировалось внести изменения в пп. 4
п. 1 ст. 162 НК РФ, в соответствии с которыми сумма полученных
страховых выплат по договорам страхования риска неисполнения
договорных обязательств по договору поставки товаров/работ/услуг
будет включаться в налоговую базу по НДС только в том случае, если
налогоплательщик не исчислил НДС в отношении реализации данных
товаров/работ/услуг на день их отгрузки (выполнения, оказания).

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/1994F39C1ACF82F943257F7F
0037EC39/$FILE/1025699-6.PDF?OpenElement

Законопроект о продлении срока действия ставки НДС
0% в отношении услуг по перевозке пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1025699-6. В частности, законопроектом предлагается продлить срок
действия применения ставки НДС в размере 0% в отношении услуг по
перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении до 31 декабря 2017 года.
В случае принятия законопроект вступит в силу со дня официального
опубликования.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/9DDA43C6A210745343257F7
F0036EA80/$FILE/1025686-6.PDF?OpenElement

Законопроект о продлении срока применения ЕНВД
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Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1025686-6, согласно которому предлагается продлить срок
применения ЕНВД до 31 декабря 2020 года.
В случае принятия законопроект вступит в силу со дня официального
опубликования.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/6C5578B635715D9F43257F7F
004EE6EC/$FILE/1026281-6_23032016_1026281-6.PDF?OpenElement

Законопроект о возможности установления
Правительством РФ особой формулы расчета ставки
вывозной таможенной пошлины на сверхвязкую нефть
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1026281-6 «О внесении изменений в статью 3-1 Закона Российской
Федерации «О таможенном тарифе». В частности, предлагается
предусмотреть возможность установления Правительством РФ особой
формулы расчета ставки вывозной таможенной пошлины на нефть
сырую с вязкостью в пластовых условиях не менее 10 000
миллипаскаль/секунд на срок 10 лет с года введения залежи или
месторождения нефти, содержащих запасы нефти с указанными
характеристиками, в разработку не ранее 1 января 2016 года.
Предполагается, что применение данной налоговой льготы позволит
создать благоприятные условия для стимулирования разработки
залежи или месторождений нефти с такими характеристиками, а также
окажет положительное влияние на развитие новых, инновационных
технологий добычи.

24 марта 2016 года
«Коммерсант»
http://kommersant.ru/doc/2945435

Применение понижающего коэффициента к ставке
НДПИ при изменении состава акционеров организации
Сообщается о том, что ЗАО «Пургаз» отозвало судебные иски к
налоговым органам относительно спора по вопросу правомерности
применения понижающего коэффициента к ставке НДПИ с учетом
изменении состава акционеров организации. Напомним, что налоговая
инспекция установила, что Общество в нарушение пп. 11 п. 2 ст. 342 НК
РФ неправомерно применило коэффициент 0,673 к общеустановленной
ставке НДПИ, поскольку доля косвенного участия собственника единой
системы газоснабжения (ОАО «Газпром») в уставном капитале ЗАО
«Пургаз» в течение спорных периодов 2014 года составила более 50%.
Арбитражным судом приняты определения о прекращении
производства по данному делу (см., например, Определение АС
Московского округа от 22 марта 2016 года по делу № А40-101280/2015).
Более подробная информация об указанном деле представлена в
выпуске LT in Focus от 20 февраля 2016 года.
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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.

