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Понедельник, 26 октября 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.

26 октября 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
https://regulation.gov.ru/projects#npa=41221

Проект перечня государств и территорий, не
обеспечивающих обмена информацией с РФ, для целей
КИК
Сообщается о подготовке ФНС России проекта Приказа «Об
утверждении Перечня государств и территорий, не обеспечивающих
обмена информацией для целей налогообложения с Российской
Федерацией». Указанный перечень разработан в рамках применения
правил КИК. В проект перечня вошли как классические офшоры
(Британские Виргинские острова, Сейшельские острова, Белиз,
Багамские острова и др.), так и страны, с которыми действуют
соглашения об избежании двойного налогообложения (Австрия,
Великобритания, Швейцария и др.). Планируется, что проект приказа
вступит в силу в январе 2016 года.

23 октября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=151017

Разъяснения относительно порядка осуществления
мероприятий налогового контроля в отношении сделок,
не признаваемых контролируемыми
В письме ФНС России от 29 сентября 2015 года № ЕД-4-2/17078@
сообщается, что территориальные налоговые органы вправе в рамках
выездных или камеральных проверок выявлять факты получения
необоснованной налоговой выгоды в результате манипулирования
ценами в сделках, не являющихся контролируемыми. Напомним, что
налоговые органы придерживались аналогичной позиции и ранее (см.,
например, письма Минфина России от 18 октября 2012 года № 03-0118/8-145 и от 26 октября 2012 года № 03-01-18/8-149, а также письмо
ФНС России от 16 сентября 2014 года № ЕД-4-2/18674@). Судебная
практика по данному вопросу складывается достаточно противоречиво
(например, в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного
суда от 30 сентября 2015 года по делу № А40-204810/2014 признается
право территориальных налоговых органов на проверку цен в сделках,
не признаваемых контролируемыми, а в Постановлении Первого
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арбитражного апелляционного суда от 15 июля 2015 года по делу №
А79-7574/2014 указывается, что право на проверку цен относится к
исключительной компетенции ФНС России).

22 октября 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/618A1842620E24D143257EE7
004B55BD/$FILE/912150-6_23102015_912150-6.PDF?OpenElement

Возможное изменение ограничений в применении
льготы по налогу на имущество в отношении
движимого имущества
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 912150-6 «О внесении изменений в статью 381 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации». В целях обеспечения
равенства в налогообложении движимого имущества, принятого на учет
в качестве основных средств после 1 января 2013 года, предлагается
изменить формулировку ограничений в применении льготы. В
частности, предлагается ввести порядок, согласно которому
ограничение в применении льготы в случае получения движимого
имущества в результате ликвидации, реорганизации, а также передачи
между взаимозависимыми лицами будет распространяться только на
движимое имущество, принятое на учет у передающей стороны до 1
января 2013 года. В случае принятия федеральный закон вступит в силу
1 января 2016 года; текущая редакция законопроекта не
предусматривает его распространение на 2015 год.

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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