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Среда, 27 июля 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.

26 июля 2016 года
Официальный сайт ОЭСР
http://www.oecd.org/tax/international-community-continues-movementtowards-greater-tax-transparency.htm

Россия включена в список юрисдикций, получивших
рейтинг «значительного соответствия» в рамках оценки
готовности юрисдикций к эффективному
международному обмену налоговой информацией по
запросу
Сообщается о том, что Глобальный форум по прозрачности и обмену
информацией для целей налогообложения (The Global Forum on
Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes) в рамках
процесса так называемого «peer review», который используется в том
числе для оценки механизмов, позволяющих осуществлять
международный обмен налоговой информацией по запросу, присвоил
комплаенс-рейтинг 101 юрисдикции.
67 юрисдикций, в число которых входит Россия, получили рейтинг
«значительного соответствия» (largely compliant). Оценка
осуществлялась с учетом трех основных критериев:
1)

наличие достоверной информации для уполномоченных органов,
включая информацию о юридических лицах (структур без
образования юридического лица), их бенефициарных владельцев,
финансовой отчетности и информации о банковских счетах;

2)

доступ уполномоченных органов к указанной выше информации,
включая наличие полномочий для получения информации от
банков, других финансовых институтов, а также любых лиц,
выступающих в качестве агентов или финансовых посредников;

3)

наличие механизмов, позволяющих осуществлять обмен
информацией между налоговыми органами.

Ранее ОЭСР сообщила, что аналогичные проверки также будут
проводиться для оценки механизмов, позволяющих осуществлять
автоматический обмен информацией в рамках Стандарта ОЭСР об
автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (CRS).
Также сообщается о том, что Глобальный форум опубликовал 10 новых
отчетов, содержащих экспертную оценку процесса внедрения
международного обмена информацией в отдельных юрисдикциях, в том
числе в Швейцарии, на Украине и в ОАЭ.
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26 июля 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=158624

Разъяснения по применению освобождения от
налогообложения движимого имущества,
приобретенного у независимого лица, в случае, если
монтаж имущества осуществлен взаимозависимым
лицом
В письме Минфина России от 28 июня 2016 года № 03-05-05-01/37693
сообщается, что освобождение от налогообложения движимого
имущества, приобретенного у независимого лица и принятого к учету в
состав основных средств с 1 января 2013 года, применяется вне
зависимости от того, каким лицом (взаимозависимым или не
взаимозависимым) производился монтаж оборудования или у какого
лица приобретались комплектующие изделия и материалы.

27 июля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50365

Проект единой формы расчета по страховым взносам
Сообщается об опубликовании проекта приказа ФНС России, в
приложениях к которому содержатся единая форма расчета по
страховым взносам, порядок заполнения расчета, а также формат
представления расчета по страховым взносам в электронной форме.
Проект приказа подготовлен в связи с передачей налоговым органам
полномочий по администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

27 июля 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/3048431

Перспективы создания единого регистра населения РФ
Сообщается о том, что к 2025 году планируется завершить работу по
созданию единого регистра населения России на основании системы
ЗАГС и с привлечением сведений от других государственных органов. В
состав регистра планируется включить базовые сведения о человеке
(Ф. И. О., дата и место рождения, для умершего — и дата смерти),
основные идентификаторы из других ресурсов — ИНН, СНИЛС, номер
паспорта и водительского удостоверения. Представители Минфина
России также допускают отражение в регистре иных сведений —
например, места жительства, обучения или работы, судимости.

http://www.kommersant.ru/doc/3048413
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Подготовка доработанной версии законопроекта об
основах государственного и муниципального контроля
(надзора)
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России доработанной
версии проекта закона «Об основах государственного и муниципального
контроля (надзора) в РФ». В частности, в законопроект были внесены
следующие изменения:


действие закона будет распространяться на все контрольные
органы, включая Минфин России и ФНС России;



предметом проверки не может быть соответствие требованиям,
установленным нормативными правовыми актами органов
исполнительной власти СССР и РСФСР;



вводится запрет на проведение проверки по анонимным
обращениям;



закрепляется такая форма проверки как контрольная закупка.

Более подробная информация о законопроекте представлена в выпуске
LT от 6 мая 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.

