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Понедельник, 25 апреля 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.

22 апреля 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=155986

Разъяснения Минфина России по отдельным вопросам
применения положений законодательства о КИК
В письме Минфина России от 31 марта 2016 года № 03-10-10/18312
разъясняются отдельные вопросы, связанные с применением
положений НК РФ о КИК, в частности:


для установления факта осуществления контроля над
организацией или иностранной структурой без образования
юридического лица могут приниматься во внимание любые
особенности отношений между лицом и организацией, лицом,
осуществляющим управление активами иностранной структуры без
образования юридического лица, и/или иными лицами, которые
влияют на оказание или возможность оказывать определяющее
влияние на решения в отношении распределения полученной
прибыли (дохода) после налогообложения;



величина порогового значения прибыли КИК для целей применения
освобождения от налогообложения в соответствии с п. 7 ст. 25.15
НК РФ определяется без учета доли участия контролирующего
лица.

Также в письме Минфина России от 31 марта 2016 года № 03-1010/18182 разъясняются отдельные вопросы, касающиеся признания
физического лица контролирующим лицом КИК.

25 апреля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=10363986&02

Принятие Госдумой РФ в третьем чтении законопроекта
о ратификации Соглашения о свободной торговле
между ЕАЭС и Вьетнамом
Сообщается о принятии Госдумой РФ в третьем чтении законопроекта
№ 1036398-6, которым предлагается ратифицировать Соглашение о
свободной торговле между Евразийским экономическим союзом,
государствами — его участниками и Социалистической Республикой
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Вьетнам, а также протоколы к нему. Более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 16 февраля 2016 года.

http://www.duma.gov.ru/news/273/1647597/

Законопроект о совершенствовании системы
налогообложения собственников транспортных
средств, имеющих разрешенную максимальную массу
свыше 12 т
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1053039-6. В частности, предлагается внести следующие изменения:


установить, что сумма транспортного налога, исчисленная ЮЛ по
итогам налогового периода в отношении транспортного средства,
имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 т,
уменьшается на сумму «дорожного» сбора, уплаченного в
отношении этого транспортного средства в данном налоговом
периоде;



предоставить возможность учета в составе расходов по налогу на
прибыль только суммы «дорожного» сбора, превышающей сумму
транспортного налога, исчисленную в отношении транспортных
средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 т;



освободить от обложения транспортным налогом ФЛ в отношении
транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную
массу свыше 12 т, если сумма «дорожного» сбора равна сумме
исчисленного транспортного налога или превышает ее;



предоставить налогоплательщикам, применяющим УСН, право на
вычет расходов в виде суммы уплаченного «дорожного» сбора.

Планируется, что предусмотренные проектом изменения в части уплаты
транспортного налога будут распространяться на правоотношения,
возникшие с 1 января 2016 года, а налоговая льгота, предоставляемая
ФЛ, – на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ ранее находился
законопроект № 966991-6, предусматривающий освобождение от
уплаты транспортного налога владельцев транспортных средств,
имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 т (более
подробно о содержании данного законопроекта см. в выпуске LT от 11
января 2016 года). Данный законопроект был возвращен субъекту
законодательной инициативы 28 января 2016 года.

22 апреля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=25359

Проект приказа о новом порядке проведения
совместной сверки расчетов по налогам, сборам,
пеням, штрафам и процентам
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Сообщается о том, что ФНС России вынесла на общественное
обсуждение проект приказа, которым будут утверждены порядок
проведения совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням,
штрафам, процентам, форма и формат акта совместной сверки,
порядок его передачи в электронной форме. В частности, проектом
предлагается предусмотреть возможность проведения сверки по
запросу налогоплательщика, переданному через личный кабинет. В
случае принятия данного документа утратят силу приказы ФНС России
о форме акта (от 20 августа 2007 года № ММ-3-25/494@) и о порядке
передачи акта в электронном виде по телекоммуникационным каналам
связи (от 29 декабря 2010 года № ММВ-7-8/781@).

http://regulation.gov.ru/projects#npa=48201

Инициатива о введении запрета на ликвидацию
юридических лиц и ИП во время проведения
таможенной проверки
Сообщается о начале подготовки Минфином России проекта
Федерального закона «О внесении изменений в статью 20
Федерального закона «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которым
планируется ввести запрет на ликвидацию юридических лиц во время
проведения таможенной проверки.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=48187

Опубликование доработанной версии проекта правил
предоставления субсидий российским организациям
автомобилестроения
Сообщается о подготовке Минпромторгом России доработанной версии
проекта Постановления Правительства РФ, которым утверждаются
правила предоставления субсидий из федерального бюджета
российским организациям автомобилестроения. Более подробно о
содержании проекта см. выпуск LT от 12 апреля 2016 года.

22 апреля 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/Press/?PrtId=event&id=291&PrintVersion=Y

Возможное ужесточение требований к потенциальным
инвесторам при санации банков
Сообщается о подготовке Банком России проектов нормативных актов,
устанавливающих новые требования к потенциальным инвесторам для
финансового оздоровления банков, в том числе:
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проекта указания, устанавливающего требования к лицам (лицу),
приобретающим в соответствии с планом участия государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении
мер по предупреждению банкротства банка не менее 75%
обыкновенных акций банка в форме акционерного общества (доли
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в уставном капитале, представляющие не менее трех четвертей
голосов от общего числа голосов участников банка в форме
общества с ограниченной ответственностью);


проекта указания, определяющего порядок и условия проведения
закрытого конкурса по отбору приобретателя (приобретателей)
имущества и обязательств банков.

В частности, потенциальный инвестор — банк, юридическое или
физическое лицо должен располагать чистыми активами не только на
сумму приобретения банка, но и в размере 10% от объема обязательств
банка, учитывающих кредитные средства, предоставленные для целей
финансового оздоровления.

22 апреля 2016 года
Гарант: Прайм
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/720803/

Порядок применения ставок ввозных таможенных
пошлин в отношении товаров, происходящих из
Республики Вьетнам и ввозимых на таможенную
территорию ЕАЭС
Решением Евразийской экономической комиссии от 19 апреля 2016 года
№ 36 утверждается перечень товаров, в отношении которых
применяются ставки ввозных пошлин в соответствии с Соглашением о
свободной торговле между ЕАЭС и Социалистической Республикой
Вьетнам (далее — Соглашение). В частности, устанавливается, что в
отношении товаров, происходящих из Социалистической Республики
Вьетнам и ввозимых на таможенную территорию Евразийского
экономического союза в соответствии с указанным Соглашением,
применяется ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от
таможенной стоимости, за исключением отдельных товаров, в том
числе товаров, в отношении которых применяется триггерная защитная
мера в соответствии со ст. 2.10 Соглашения.
Соглашение было подписано 29 мая 2015 года и на настоящий момент
не вступило в силу. Стороны завершают внутригосударственные
процедуры по ратификации Соглашения.

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71259292/

Опубликование плана ФНС России по реализации
Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти
Приказом ФНС России от 22 марта 2016 года № ММВ-7-17/152@
утверждается план по реализации Концепции открытости федеральных
органов исполнительной власти. В частности, планируется проведение
следующих мероприятий:
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определение перечня общественно-значимых проектов
нормативных правовых актов, требующих общественного
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обсуждения и представления в понятном (доступном) формате,
проведение общественного обсуждения;


размещение на сайте ФНС России плана-графика нормативноправовой работы на год;



разработка Публичной декларации целей и задач ФНС России на
2016 год;



размещение на сайте ФНС России мероприятий, направленных на
совершенствование налогового администрирования;



разработка мобильного приложения для интерактивного сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика индивидуального
предпринимателя» для операционных систем iOS и Android.
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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.

