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Пятница, 25 сентября 2015 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/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.

Анонс
Налоговая служба США продлевает сроки применения
некоторых переходных положений FATCA
18 сентября в своем анонсе «Notice 2015-66» Налоговая служба США
сообщила о продлении сроков применения некоторых переходных
положений FATCA. В частности, изменения коснутся следующего:
 срок возможности применения статуса «ограниченного»
иностранного финансового института (Limited FFI) продлевается
до 1 января 2017 года;
 крайний срок регистрации организаций со статусом
«спонсируемых» иностранных финансовых институтов
(Sponsored FFI) и предоставления налоговым агентам
информации об их регистрации продлевается до 31 декабря
2016 года;
 дата возникновения обязанности по удержанию налога с
валового дохода (gross proceeds) и иностранных транзитных
платежей (foreign passthru payments) переносится с 1 января
2017 года на 1 января 2019 года.
Более детальная информация опубликована на официальном сайте
Налоговой службы США http://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-15-66.pdf.

25 сентября 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/653088/

Порядок формирования усиленной
неквалифицированной электронной подписи
налогоплательщика ― физического лица
Приказом ФНС России от 20 августа 2015 года № СА-7-6/364@
утверждается порядок формирования усиленной неквалифицированной
электронной подписи налогоплательщика. В частности, срок действия
сертификата ключа проверки электронной подписи составляет 12
месяцев. Данный порядок разработан в соответствии со ст. 11.2 НК РФ
и Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи». Напомним, что ст. 11.2 НК РФ,
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предусматривающая управление личным кабинетом
налогоплательщика, вступила в силу 1 июля 2015 года.

24 сентября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150269

Разъяснения Минфина России относительно порядка и
сроков представления уведомления о КИК и об участии
в иностранных организациях
В письме Минфина России от 3 сентября 2015 года № 03-04-08/50752
разъясняется порядок и сроки представления уведомлений о КИК, об
участии в иностранных организациях и об учреждении иностранных
структур без образования юридического лица. В частности, обязанность
по представлению уведомления об участии в иностранных
организациях по основаниям, возникшим до 15 мая 2015 года,
определяется с учетом статуса налогового резидентства физического
лица, который устанавливается по итогам нахождения на территории
РФ в течение непрерывного 12-месячного периода до 15 мая 2015 года.
Также ведомство сообщает, что в случае если по итогам налогового
периода 2016 года физическое лицо признается контролирующим
лицом иностранной компании и налоговым резидентом РФ, то оно
обязано представить уведомление о КИК в срок до 20 марта 2017 года.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150082

Учет стоимости безвозмездно полученных работ по
реконструкции ОС для целей исчисления налога на
прибыль организаций
В письме ФНС России от 1 сентября 2015 года № 03-03-06/1/50225
сообщается, что стоимость безвозмездно полученных работ по
проведению реконструкции ОС включается во внереализационный
доход; сумма дохода определяется в соответствии с рыночными
ценами. При этом стоимость безвозмездно полученных работ по
реконструкции не увеличивает их первоначальную стоимость при
исчислении налога на прибыль организаций и начислении амортизации.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150281

Особенности выполнения функций налогового агента
при выплате дохода в виде дивидендов
В письме Минфина России от 9 сентября 2015 года № 03-03-06/51926
сообщается, что в том случае, если проданные иностранной
организацией (продавцом по первой части репо) ценные бумаги
получены ею по другой операции репо или по операции займа ценных
бумаг, то лицо, у которого в соответствии с НК РФ признается доход в
виде выплаченных дивидендов, может являться лицом, имеющим
фактическое право на получение этих доходов, при условии
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подтверждения им такого права. Дополнительно ведомство указывает,
что при выплате дохода в виде дивидендов с целью определения
справедливой налоговой ставки налоговому агенту ― российской
организации необходимо располагать информацией о лице, имеющем
фактическое право на получение указанного дохода.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186330/

Утверждение правил учета процентных платежей при
определении таможенной стоимости товаров
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22
сентября 2015 года № 118 утверждаются Правила учета процентных
платежей при определении таможенной стоимости товаров. В
частности, устанавливаются условия, при соблюдении которых
процентные платежи не подлежат включению в таможенную стоимость
ввозимых товаров, приводятся конкретные примеры учета процентных
платежей. Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней
с даты официального опубликования.

24 сентября 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/EEEDA88110CF824643257EC
A0057E324/$FILE/887724-6.PDF?OpenElement

Возможное освобождение от налогообложения
операций, связанных с реализацией или выбытием
облигаций российских организаций и инвестиционных
паев
Сообщается о рассмотрении Госдумой РФ законопроекта № 887724-6
«О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации». В
соответствии с законопроектом предполагается расширить применение
налоговой ставки 0% по НДФЛ и налогу на прибыль организаций на
операции, связанные с реализацией или иным выбытием облигаций
российских организаций и инвестиционных паев. Кроме того, в целях
применения ставки 0% предлагается сократить срок владения акциями
и облигациями данных организаций, а также инвестиционными паями с
пяти лет до одного года. В случае принятия федеральный закон вступит
в силу со дня официального опубликования.

.
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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.
© 2015 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

