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Пятница, 25 декабря 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.

24 декабря 2015 года
Официальный сайт Государственной Думы
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=962146-6

Внесение в Госдуму РФ законопроекта о введении
акцизов на вредные продукты
Сообщается о внесении в Госдуму РФ законопроекта № 962146-6,
вводящего акцизы на вредные продукты — картофельные чипсы и
газированные воды — с определенными характеристиками.
Предполагается, что ставка налога составит 12 руб. за 100 г чипсов и 15
руб. за 1 л воды с последующим повышением. В пояснительной записке
к законопроекту уточняется, что с учетом предложенных допустимых
норм содержания вредных веществ в газированных напитках и
картофельных чипсах, превышение которых приведет к взиманию
акциза, дополнительное налоговое бремя коснется в основном
зарубежных производителей, а не российских (в частности, поскольку в
отечественных продуктах ниже содержание сахара).

23 декабря 2015
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=152132

Разъяснения налоговых органов по отдельным
вопросам исчисления и уплаты налога на прибыль КИК,
а также подачи уведомления о КИК
В письме Минфина России от 2 декабря 2015 года № 03-10-10/70275
разъясняются отдельные вопросы налогообложения КИК и подачи
уведомления о КИК. В частности:


физическое лицо определяет свой налоговый статус в налоговом
периоде, следующем за налоговым периодом, в котором
завершился финансовый год КИК — например, если по итогам
налогового периода 2016 года физическое лицо признается
контролирующим лицом КИК и налоговым резидентом РФ, то оно
обязано подать уведомление о КИК до 20 марта 2017 года;



НК РФ не предусматривает корректировки прибыли КИК в
ситуациях, когда такая иностранная компания сначала
признавалась налоговым резидентом РФ, но на момент признания
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соответствующего дохода у налогоплательщика — физического
лица не являлась налоговым резидентом РФ;


установленный в п. 7 ст. 25.15 НК РФ суммовой критерий учета
прибыли КИК, подлежащей налогообложению (10 млн руб.),
применяется в отношении прибыли КИК без учета доли участия
контролирующего лица;



под доходами, упомянутыми в п. 1 ст. 312 НК РФ, в соответствии с
которым для целей применения соглашений об избежании двойного
налогообложения при выплате доходов от источников в РФ
налоговый агент обязан запросить у иностранного получателя
дохода сертификат налогового резидентства и вправе запросить
информацию, подтверждающую статус «фактического получателя
дохода», понимаются как доходы, полученные в виде дивидендов,
так и иные виды доходов.

2

Legislative Tracking

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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