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Пятница, 26 августа 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.

25 августа 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=159918

Исчисление НДС при ввозе в РФ товаров, в отношении
которых выплачиваются лицензионные платежи
В письме Минфина России от 4 августа 2016 года № 03-10-11/45719
указывается на необходимость включения в налоговую базу по
«ввозному» НДС таможенной стоимости ввозимых товаров с учетом
лицензионных платежей в том случае, если лицензионные платежи
подлежат включению в таможенную стоимость (пп. 7 п. 1 ст. 5
Соглашения от 25 января 2008 года «Об определении таможенной
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза»).
Ведомство сообщает, что включение лицензионных платежей в
таможенную стоимость для целей расчета ввозного НДС и уплата НДС
с лицензионных платежей в качестве налогового агента не являются
двойным налогообложением, поскольку имеет место налогообложение
разных лиц (лица, осуществляющего ввоз, и лицензиара) и разных
объектов (ввоза товаров на территорию РФ и передачи имущественных
прав).
Также ведомство отметило, что в таможенную стоимость товаров
должна быть включена общая сумма начисленных в пользу
правообладателя роялти, то есть до удержания налогов, а не
фактически перечисляемая сумма.

26 августа 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=53043

Инициатива по ограничению права подрядчиков
привлекать к выполнению работ по государственному
контракту субподрядчиков
Сообщается о подготовке Минстроем России проекта Постановления
Правительства РФ, которым предлагается ограничить возможности
подрядчиков, работающих по государственному контракту на
строительство или реконструкцию капитальных объектов, в части
привлечения субподрядчиков.
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В частности, согласно проекту документа объем строительных работ,
выполняемых подрядчиком самостоятельно, в совокупном стоимостном
выражении должен будет составлять не менее 30% от цены контракта.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=53109

Возможное утверждение критериев и порядка
отнесения продукции к промышленной продукции, не
имеющей произведенных в РФ аналогов
Сообщается о подготовке Минпромторгом России проекта
Постановления Правительства РФ, которым предлагается утвердить
критерии и порядок отнесения продукции к промышленной продукции,
не имеющей произведенных в РФ аналогов.
Указанные критерии будут использоваться в целях применения
ограничений допуска товаров иностранного происхождения к системе
государственных и муниципальных закупок (см. Федеральный закон от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ).
В случае принятия документ вступит в силу 1 октября 2016 года.

26 августа 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/3072315

Инициативы по уточнению правил оплаты рабочего
времени
Сообщается о подготовке Минтрудом России проекта федерального
закона, уточняющего правила оплаты рабочего времени.
В частности, предлагается внести следующие изменения в ТК РФ:


ввести возможность установления по соглашению между
работником и работодателем как неполного рабочего дня, так и
неполной рабочей недели;



исключить учет работы в выходные и нерабочие праздничные дни
при подсчете сверхурочных часов, чтобы избежать их двойного
учета — и как сверхурочных, и как праздничных;



норма о повышенной оплате за работу в выходной или нерабочий
праздничный день будет действовать и в том случае, если на такой
день приходится только часть смены.

В настоящее время текст законопроекта официально не опубликован.

26 августа 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/26/654563-mertvimiaktsionerami-kompanii
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Инициатива о внесении изменений в процедуру
управления акциями, принадлежащими
неидентифицированным акционерам
Сообщается о том, что Банком России подготовлены предложения о
внесении изменений в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
В частности, предлагается внести следующие изменения:


акции, принадлежащие акционерам, информации о которых нет или
ее недостаточно для идентификации, предлагается передавать в
доверительное управление фонду или иной организации по защите
прав вкладчиков и акционеров;



предлагается установить длительный срок управления акциями
данных акционеров без права продажи, чтобы у акционера была
возможность впоследствии доказать свои права;



в том случае, если владельцы акций не предъявят свои права в
течение определенного времени, акции будут переданы в качестве
казначейского пакета самой компании, а если компания
государственная — государству;



полученные акции публичные компании будут обязаны продать на
рынке, а непубличные — предложить акционерам.

В настоящее время текст законопроекта официально не опубликован.

24 августа 2016 года
Официальный сайт ОЭСР
http://www.oecd.org/ctp/aggressive/compilation-of-responses-discussion-draftaction-4-group-ratio-rule.pdf

Опубликование ОЭСР комментариев к проекту
документа «Противодействие размыванию налоговой
базы посредством вычета процентов и расходов по
иным финансовым инструментам» (Мероприятие № 4
Плана BEPS)
Сообщается об опубликовании комментариев по итогам публичного
обсуждения проекта документа «Противодействие размыванию
налоговой базы посредством вычета процентов и расходов по иным
финансовым инструментам» (Мероприятие № 4 Плана BEPS), в
котором описывается подход к определению предельного вычета
расходов на уплату процентов во внутригрупповых сделках.
Более подробно о содержании проекта документа см. выпуск LT от 12
июля 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.

