Legislative Tracking

Пятница, 29 января 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.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.

29 января 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=7246
09-6&02

Принятие Госдумой РФ в третьем чтении законопроекта
о внесении изменений в ст. 269 НК РФ
Сообщается о принятии Госдумой РФ в третьем чтении законопроекта
№ 724609-6 «О внесении изменений в статью 269 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации в части определения
понятия контролируемой задолженности».
Более подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT от 28
января 2016 года.

28 января 2016 года
Официальный сайт Европейской Комиссии
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2016:26:FIN&from=NL

Опубликование Европейской Комиссией предложения
по внедрению директивы, содержащей минимальные
стандарты против практики уклонения от уплаты
налогов
Сообщается о том, что Европейская Комиссия опубликовала
предложение по внедрению Директивы, устанавливающей правила
против практики уклонения от уплаты налогов, которые
непосредственно влияют на функционирование внутреннего рынка.
Проектом документа рассматриваются, в частности, следующие
вопросы:


ограничение вычета процентов, в частности, предлагается
установить максимальный предел для вычета процентов, а также
предоставить право на неограниченный вычет процентов при
условии соблюдения налогоплательщиком определенных условий;



налогообложение при выходе («exit tax») – предусматриваются
случаи, когда возникает необходимость уплатить налог с разницы
между рыночной стоимостью активов и их налоговой стоимостью, а
также условия предоставления рассрочки уплаты налога;
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налогообложение доходов от зарубежных источников;



налогообложение нераспределенной прибыли контролируемых
иностранных компаний.

27 января 2016 года
Гарант: Прайм
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71210918/

Доходы физических лиц в виде положительной
курсовой разницы, образовавшейся в связи с
изменением курса иностранной валюты к рублю, при
возврате суммы займа в иностранной валюте
В письме ФНС России от 21 января 2016 года № БС-4-11/647@
сообщается, что при возврате заемщиком суммы займа, выраженной в
иностранной валюте с пересчетом в рубли на дату возврата, у
заимодавцев — физических лиц не возникает экономической выгоды,
поскольку фактически заемщик возвращает установленную в договоре
сумму займа. При этом каких-либо положений, позволяющих
рассматривать такого рода положительные разницы в качестве дохода,
гл. 23 НК РФ не содержит.
Напомним, что аналогичная позиция была изложена налоговыми
органами в более ранних разъяснениях и поддерживается судебной
практикой (см., например, письмо Минфина России от 3 июля 2015 года
№ БС-4-11/11646, Постановление Президиума ВАС РФ от 6 ноября
2012 года № 7423/12).

28 января 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=67279

Переоценка стоимости прав требования, выраженных в
иностранной валюте
В письме Минфина России от 24 декабря 2015 года № 03-03-06/2/75808
сообщается, что расходы, связанные с приобретением права
требования, выраженные в иностранной валюте, при принятии данного
права требования к налоговому учету пересчитываются в рубли по
официальному курсу иностранной валюты, установленному ЦБ РФ на
дату приобретения права требования. При этом стоимость
приобретения права требования, выраженного в иностранной валюте,
после его принятия к налоговому учету текущей переоценке не
подлежит.
Напомним, что налоговые органы и ранее придерживались аналогичной
позиции (см., например, письма Минфина России от 19 мая 2015 года
№ 03-03-06/2/28603 и от 23 января 2015 года № 03-03-06/2/1744).

29 января 2016 года
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«РБКdaily»
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949999437066

Возможное введение ЕС антидемпинговых таможенных
пошлин на холоднокатаный плоский прокат из России и
Китая
Сообщается о том, что Европейская комиссия рассматривает
возможность введения антидемпинговых таможенных пошлин на
холоднокатаный плоский прокат из России и Китая в размере 26% и
16% соответственно. Предполагается, что новые пошлины будут
применяться к поставкам из России и Китая, осуществлявшимся
начиная с середины декабря 2015 года. Официально о введении нового
режима будет объявлено 14 февраля 2016 года (в том случае, если
антидемпинговое расследование подтвердит факты занижения цен),
окончательное решение будет принято 12 августа 2016 года.

28 января 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/Cs8OepP1GCOGFi7gHpAwpamU2gmub3ex.pdf

Утверждение программы государственной поддержки
транспортного машиностроения на 2016 год
Постановлением Правительства РФ от 21 января 2016 года № 57-р
утверждается программа поддержки транспортного машиностроения на
2016 год. В частности, программа включает такие меры, как:


установление ставки НДС на пассажирские перевозки
железнодорожным транспортом дальнего следования в размере
10% (данная мера уже действует, см. Федеральный закон от 29
декабря 2015 года № 386-ФЗ);



применение льготы по налогу на имущество, предусмотренной п. 25
ст. 381 НК РФ (в отношении движимого имущества), организациями
в случае приобретения у взаимозависимых лиц готовой продукции,
ранее не бывшей в эксплуатации (в частности, на рассмотрении
Госдумы РФ уже находится законопроект № 912150-6 «О внесении
изменений в статью 381 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации», 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);



субсидирование предприятиям транспортного машиностроения
части затрат, связанных с производством инновационного грузового
железнодорожного подвижного состава;



субсидирование покупателям продукции вагоностроения части
затрат, связанных с приобретением грузового железнодорожного
подвижного состава;
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разработка комплекса мер поддержки экспорта продукции (работ и
услуг) транспортного машиностроения.

http://government.ru/media/files/ntLIzwWx5IiKngAEeiwM9YxkNTe7W8Db.pdf

Утверждение программы государственной поддержки
легкой промышленности на 2016 год
Постановлением Правительства РФ от 26 января 2016 года № 85-р
утверждается программа поддержки легкой промышленности на 2016
год. В частности, программа включает такие меры, как:


расширение действия запрета на допуск товаров легкой
промышленности, происходящих из иностранных государств, в
целях осуществления закупок для федеральных нужд на
региональном и муниципальном уровнях;



подготовка предложений по продвижению продукции легкой
промышленности отечественного производства при осуществлении
закупок компаниями с государственным участием;



продление на 2016 год субсидирования организаций легкой и
текстильной промышленности в части возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным на пополнение
оборотных средств, финансирование текущей деятельности и на
реализацию новых инвестиционных проектов по техническому
перевооружению.

http://government.ru/media/files/7QTlRH58taCDhnZj2AtMKj4kI5Zd0y2X.pdf

Порядок предоставления субсидий из федерального
бюджета участникам промышленных кластеров
Постановлением Правительства РФ от 28 января 2016 года № 41
утверждаются Правила предоставления из федерального бюджета
субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части
затрат при реализации совместных проектов по производству
промышленной продукции кластера в целях импортозамещения.
Субсидии будут предоставляться в заявительном порядке на основании
заключенного с Министерством промышленности и торговли РФ
договора при условии соответствия промышленного кластера
установленным требованиям и обязательстве заявителя достичь
целевых показателей эффективности проекта промышленного
кластера. Документом также предусматривается порядок расчета
предельного размера субсидии, требования к заявке на получение
субсидии, а также требования к документам, подтверждающим право на
получение субсидии

4

Legislative Tracking

5

Legislative Tracking

6

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.
© 2016 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

