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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/deloitteonline-newstoyourdesk.html 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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Новая форма 3-НДФЛ
Приказом ФНС России от 25 ноября 2015 года № ММВ-7-11/544@
утверждается новая форма 3-НДФЛ. В обновленной форме учтены
изменения, касающиеся особенностей налогообложения доходов по
операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете,
налогообложения сумм прибыли контролируемых иностранных
компаний, уточнения порядка предоставления налоговых вычетов
(включая предоставление налоговыми агентами социальных вычетов по
расходам на лечение и образование), а также изменения ставки налога
по доходам в виде дивидендов. Новая форма применяется в отношении
декларирования доходов за налоговый период, начиная с 2015 года.
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24-6&02

Изменение срока уплаты НДФЛ, не удержанного
налоговым агентом, а также введение дополнительных
льгот по НДФЛ и налогу на прибыль при реализации
ценных бумаг российских высокотехнологичных
компаний
Сообщается о принятии Госдумой РФ в третьем чтении Федерального
закона, вносящего отдельные изменения в порядок исчисления и
уплаты НДФЛ и налога на прибыль. В частности, законом
предусматривается:


1

сокращение с пяти лет до одного года минимального срока
владения, необходимого для признания не подлежащим
обложению НДФЛ и налогом на прибыль дохода от операций по
реализации налогоплательщиком или иного выбытия (в том числе
погашения) ценных бумаг (акций и облигаций российских
организаций, а также инвестиционных паев), относящихся к ценным
бумагам высокотехнологичного (инновационного) сектора
экономики. При этом данные ценные бумаги должны в течение
всего срока владения относиться к ценным бумагам,
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обращающимся на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ)
или на дату их приобретения налогоплательщиком относиться к
ценным бумагам, не обращающимся на ОРЦБ, а на дату их
реализации — к ценным бумагам, обращающимся на ОРЦБ;


перенос срока уплаты налога с доходов, в отношении которых
налоговым агентом не был удержан НДФЛ (например, выплата
дохода в натуральной форме), с 15 июля года, следующего за
налоговым периодом, на 31 декабря года, следующего за
налоговым периодом.

Положения вступают в силу с 1 января 2016 года.
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Проект установления требований к составу и структуре
активов акционерных инвестиционных фондов
Сообщается об опубликовании на официальном сайте Банка России
проекта Указания Банка России «О составе и структуре активов
акционерных инвестиционных фондов и активов паевых
инвестиционных фондов». Документ определяет требования к составу и
структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов
паевых инвестиционных фондов. В частности:


предусматривается наличие двух категорий акционерных
инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов: фонды
смешанных инвестиций и фонды недвижимости;



в состав активов фондов может включаться любое имущество за
исключением денежных средств;



устанавливаются ограничения по составу активов фондов, акции
(инвестиционные паи) которых предназначены для
квалифицированных и неквалифицированных инвесторов;



определяются требования к активам в виде недвижимости и
инвестиций в недвижимое имущество.

Согласно проекту указания управляющие компании открытых и
интервальных ПИФов должны привести свою деятельность в
соответствие с установленными требованиями в течение одного года с
даты вступления указания в силу, иные инвестиционные фонды
(управляющие компании) — в течение 10 лет с даты вступления
указания в силу.
Проект указания находится на этапе публичного обсуждения.
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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.
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