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Понедельник, 30 мая 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.

30 мая 2016 года
Официальный сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru/acts/news/52036

Подписание Президентом РФ федерального закона,
изменяющего порядок применения вычетов по НДС в
отношении экспортных операций
Сообщается о подписании Президентом РФ Федерального закона от 30
мая 2016 года № 150-ФЗ, в соответствии с которым общий порядок
вычета входного НДС будет распространяться на экспортные операции
(за исключением экспорта сырьевых товаров).
Закон вступает в силу 1 июля 2016 года, новые правила вычета НДС
будут применяться в отношении товаров/работ/услуг, приобретенных
для осуществления экспортных операций и принятых на учет после 1
июля 2016 года.
Подробнее о содержании закона см. в выпуске LT от 5 мая 2016 года.

27 мая 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=156993

Учет курсовой разницы при возврате предоплаты в
иностранной валюте в случае расторжения договора
В письме Минфина России от 16 мая 2016 года № 03-03-06/1/27851
сообщается, что в случае расторжения договора купли-продажи
предварительная оплата в иностранной валюте, осуществленная по
такому договору, не может рассматриваться как предварительная
оплата (аванс) и подлежит переквалификации в денежное требование в
иностранной валюте. В связи с этим организация на дату расторжения
договора обязана пересчитать возникшее обязательство по возврату
денежных средств и включить в состав доходов (расходов) курсовую
разницу, образовавшуюся в результате изменения официального курса
иностранной валюты с даты получения такой предоплаты (аванса) до
даты расторжения договора.
Аналогичной позиции ведомство придерживалось и ранее (см. письмо
Минфина России от 2 ноября 2010 года № 03-03-06/1/683).
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198493/

Представление налоговых деклараций по акцизам за
май и июнь 2016 года в связи с утверждением новых
форм и форматов
В письме ФНС России от 25 мая 2016 года № СД-4-3/9295@
сообщается, что Приказ ФНС России от 12 января 2016 года № ММВ-73/1@, утвердивший новые формы и форматы налоговых деклараций по
акцизам, вступил в силу 22 мая 2016 года.
В связи с этим ведомство указывает, что за налоговый период - май
2016 года - налогоплательщики могут представить декларации по
старым и новым формам и форматам, а за налоговый период - июнь
2016 года ― только по новым.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198494/

Разъяснения Банка России относительно порядка
определения представителей владельцев облигаций
В информационном письме Банка России от 26 мая 2016 года № ИН-0652/38 разъясняются отдельные вопросы, касающиеся порядка
определения представителя владельцев облигаций в связи с
вступлением в силу с 1 июля 2016 года положений законодательства,
обязывающих эмитента облигаций определить представителя
владельцев облигаций. В частности, устанавливается, что:


обязанность эмитента определять представителя владельцев
облигаций не применяется в отношении облигаций выпуска,
размещение которых началось до 1 июля 2016 года, и/или решение
о допуске которых к организованным торгам принято организатором
торгов до 1 июля 2016 года;



в случае размещения после 1 июля 2016 года дополнительного
выпуска облигаций к ранее размещенным, с тем же объемом прав,
в отношении которых отсутствует представитель владельцев
облигаций, у эмитента возникает обязанность определить
представителя интересов владельцев облигаций как
дополнительного, так и основного выпусков;



органом управления, определяющим представителя владельцев
облигаций эмитента, может являться его единоличный
исполнительный орган, если уставом эмитента решение этого
вопроса не отнесено к компетенции иного органа управления.

27 мая 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/563D22BD9AA1E1A043257FBF
00365E3B/$File/1083183-6.PDF?OpenElement
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Законопроект об освобождении от налога на прибыль
процентов за пользование денежными средствами на
специальном счете фонда капитального ремонта
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1083183-6, которым предлагается освободить специализированные
некоммерческие организации и иных владельцев специальных счетов,
на которых формируется фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в соответствии с жилищным
законодательством, от уплаты налога на прибыль с процентов,
начисленных кредитными организациями от размещения временно
свободных денежных средств, находящихся на указанных счетах.

27 мая 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=49167

Возможное совершенствование порядка отчуждения
непрофильных активов отдельными юридическими
лицами
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проекта
Постановления Правительства РФ «О совершенствовании порядка
отчуждения непрофильных активов отдельными видами юридических
лиц». Действие данного документа будет распространяться на
государственные корпорации и компании, субъекты естественных
монополий, организации, осуществляющие регулируемые виды
деятельности в отдельных сферах, и другие хозяйственные общества с
установленной долей прямого/косвенного государственного участия.
В соответствии с проектом документа указанные лица в срок до 1 июля
2016 года должны подготовить перечень непрофильных активов, а
также программу по их реализации, при этом совокупная стоимость
непрофильных активов, включенных в программу реализации на 2016
год, должна составлять не менее 75% стоимости всех непрофильных
активов соответствующего лица, подлежащих обязательному
отчуждению.

27 мая 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/onrfr_2016-18.pdf

Одобрение Банком России Основных направлений
развития финансового рынка РФ на период 2016–2018
годов
Сообщается об одобрении Банком России окончательной редакции
Основных направлений развития финансового рынка РФ на период
2016–2018 годов. Более подробно о содержании данного документа см.
выпуск LT от 26 февраля 2016 года.
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30 мая 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/30/642839-neftyanikamnalog

Перспективы введения налога на финансовый
результат от реализации нефти
Сообщается о том, что Правительство РФ планирует вернуться к
обсуждению возможности введения налога на финансовый результат
(НФР), совещание по данному вопросу планируется провести уже на
следующей неделе.
Напомним, что законопроект был разработан в 2015 году и предполагал
замену НДПИ на НФР с налоговой базой в виде прибыли от реализации
нефти и ставкой 60%.
Изначально планировалось опробовать налог в отношении нескольких
месторождений «Лукойла», «Роснефти», «Газпром нефти»,
«Сургутнефтегаза».

30 мая 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/3000161

Инициатива по введению налогового вычета на этилен
для нефтехимических компаний
Сообщается о том, что Минэнерго России поручено разработать
предложения о введении налогового вычета на этилен для компаний
нефтехимической отрасли.

30 мая 2016 года
РБКdaily
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/30/5748658a9a79476347f19f6d

Возможное изменение правового регулирования
системы Интернет
Сообщается о разработке Минкомсвязи России законопроекта,
направленного на регулирование инфраструктуры российского сегмента
интернета. По информации источника, текст законопроекта
предусматривает внесение следующих изменений:


вводится понятие автономной системы как совокупности средств
связи и других технических средств с уникальным номером, пропуск
трафика между которыми осуществляется по единым правилам;



получившие в автономной системе IP-адрес пользователи будут
обязаны предоставить государству сведения о себе для
размещения в государственной информационной системе;



владельцы автономной системы, которые взаимодействуют с
автономной системой иностранного государства, должны будут
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использовать технические средства контроля трансграничного
трафика;


вводится процедура регулирования критических элементов
инфраструктуры российской части Интернета (национальные
домены в зонах .ru и .рф, точки обмена трафиком и др.).

На данный момент текст законопроекта официально не опубликован.

27 мая 2016 года
Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6077533/

Перспективы создания Единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства
Сообщается о том, что Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства планируется создать к 1 августа 2016 года.
Реестр формируется ФНС России автоматически на основе сведений о
доходах и среднесписочной численности работников компаний и
индивидуальных предпринимателей, данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также
информации от других государственных органов и уполномоченных
организаций.
После включения в данный реестр организации и ИП смогут
самостоятельно внести дополнительную информацию, в том числе
сообщить о своей продукции, опыте исполнения контрактов, а также об
участии в программах партнерства.

27 мая 2016 года
Tax Today
http://tax-today.com/es-prodolzhaet-rabotu-nad-antiuklonistskim-paketom/

Одобрение Директивы об обязательном межстрановом
обмене информацией о транснациональных группах
компаний на территории ЕС
Сообщается об одобрении Советом министров финансов и экономики
стран ЕС Директивы об обязательном межстрановом обмене
информацией о транснациональных группах компаний, годовой
консолидированный оборот которых составляет 750 млн евро и более.
Обмену между странами ЕС будет подлежать информация, начиная с
2016 финансового года. Требования директивы будут распространяться
и на те транснациональные группы, конечные холдинги (Ultimate Parent
Entities) которых расположены за пределами ЕС.
Следует отметить, что рассмотрение проекта другой директивы,
устанавливающей правила против применения практики избежания
налогообложения, было отложено до следующего собрания Советом
министров финансов и экономики стран ЕС в июне 2016 года. Проект
направлен на установление обязательных для всех членов ЕС мер
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против агрессивного налогового планирования, к которому прибегают
крупные компании.
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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.
© 2015 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

