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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 августа 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=52844

Возможное продление льготных тарифов страховых
взносов для разработчиков российских программ и баз
данных до 2023 года
Сообщается о подготовке Минкомсвязи России законопроекта, которым
предлагается внести изменения в НК РФ в части продления сроков
применения пониженных тарифов страховых взносов IT-компаниями, в
частности предлагается внести следующие изменения:


для разработчиков программ и баз данных, сведения о которых
внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз
данных, реализующих такие программы/базы данных на
материальных носителях или в электронном виде, а также для
компаний, выполняющих услуги по разработке, модификации,
адаптации, технической поддержке таких программ и баз данных,
предусматривается продление льготных тарифов страховых
взносов (в размере 14%) до конца 2023 года и устанавливается
переходный период к общим ставкам на 2024‒2025 годы (в виде
поэтапного повышения тарифов);



организация будет признаваться разработчиком программ и баз
данных, сведения о которых включены в Единый реестр российских
программ для ЭВМ и баз данных, при условии, что хотя бы одна
разработанная ею самостоятельно либо по ее заданию на
основании договора программа и/или база данных,
правообладателем которой такая организация является, включена
в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных;



для организаций, выполняющих услуги по разработке,
модификации, адаптации, технической поддержке программ и баз
данных, включенных в Единый реестр российских программ для
ЭВМ и баз данных, предлагается внести изменения в методологию
расчета «профильной» выручки, включив положение о
необходимой минимальной доле доходов от российских программ и
баз данных по итогам отчетного периода в размере не менее 10%
от общей суммы доходов (при сохранении требования о величине
«профильной» выручки в области информационных технологий в
размере не менее 90%).

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2017 года.
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29 августа 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=160003

Разъяснения по вопросу применения корректировки на
курсовой эффект при новации валютного долгового
обязательства в рублевое
В письме Минфина России от 16 августа 2016 года № 03-03-06/1/47996
сообщается, что положения Федерального закона от 8 марта 2015 года
№ 32-ФЗ, устанавливающие особенности определения предельной
величины процентов по контролируемой задолженности с учетом
корректировок на курсовой эффект, применяются к действующим (не
прекращенным) долговым обязательствам в валюте, возникшим до 1
октября 2014 года.
В связи с этим в случае новации валютного обязательства в рублевое,
корректировка собственного капитала на курсовой эффект для целей
расчета величины предельных процентов не применяется.
Напомним, что самим текстом Федерального закона № 32-ФЗ не
предусмотрены какие-либо ограничения на применение его положений
только в отношении валютных долговых обязательств.
Ранее ведомство не выпускало разъяснений по данному вопросу.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=160005

Учет у контролирующего лица прибыли КИК при ее
реорганизации для целей исчисления налога на
прибыль организаций
В письме Минфина России от 17 августа 2016 года № 03-01-23/48260
сообщается, что в случае невозможности определения доли прибыли
КИК в соответствии с абз. 1 п. 3 ст. 25.15 НК РФ прибыль такой КИК
учитывается при определении налоговой базы у налогоплательщика —
контролирующего лица исходя из суммы прибыли, на которую имеет
(будет иметь) право налогоплательщик в случае ее распределения
между лицами, которые обладают фактическим правом на такую
прибыль.
Ведомство отметило, что факт реорганизации КИК сам по себе не
является основанием для невключения прибыли такой компании при
определении прибыли КИК-правопреемника.
Таким образом, из письма можно косвенно сделать вывод о том, что
прибыль КИК, сформированная на уровне реорганизуемой компании за
финансовый год, предшествующий году реорганизации такой КИК,
должна учитываться за аналогичный финансовый год при определении
налоговой базы контролирующего лица за соответствующий
календарный год (иными словами, отсрочка в налогообложении
прибыли у контролирующего лица за счет включения прибыли
реорганизуемой компании в состав прибыли КИК-правопреемника в
следующем финансовом году не предоставляется).
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=160045

Разъяснения по вопросу исчисления НДС при оказании
иностранными торговыми площадками российским
физическим лицам услуг по размещению товарных
предложений в сети Интернет
В письме ФНС России от 22 августа 2016 года № СД-4-3/15355@
разъясняются отдельные вопросы исчисления НДС при оказании
иностранными торговыми площадками российским физическим лицам
услуг по размещению товарных предложений в сети Интернет, в
частности:


услуги по размещению товарных предложений, оказываемые
иностранными торговыми площадками российским физическим
лицам, относятся к услугам в электронной форме;



сумма комиссии, взимаемая иностранными торговыми площадками
с российских физических лиц за размещение их товарных
предложений, является оплатой таких услуг;



при оказании иностранными торговыми площадками физическим
лицам услуг по размещению предложений о реализации товаров в
сети Интернет, местом реализации которых признается территория
Российской Федерации, налоговая база определяется исходя из
стоимости такой услуги (то есть суммы комиссии, взимаемой
иностранной площадкой с покупателя товаров);



в целях исчисления и уплаты НДС иностранные организации
(иностранные площадки) обязаны встать на учет в налоговом
органе в соответствии с п. 4.6 ст. 83 НК РФ.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=159999

Учет платы за негативное воздействие на окружающую
среду для целей исчисления налога на прибыль
организаций
В письме Минфина России от 9 августа 2016 года № 03-03-06/1/46432
сообщается, что расходы в виде платы за негативное воздействие на
окружающую среду (квартальных авансовых платежей) признаются для
целей исчисления налога на прибыль организаций на последнее число
отчетного (налогового) периода, за который соответствующие платежи
производятся.

29 августа 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608290011

Утверждение порядка признания задолженности по
платежам в федеральный бюджет безнадежной к
взысканию
Приказом Минфина России от 6 июля 2016 года № 107н утверждается
порядок принятия Минфином России и подведомственными ему
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федеральными казенными учреждениями решения о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в федеральный
бюджет.
В частности, положения документа применяются в отношении
задолженности по платежам в бюджет, взыскание которых оказалось
невозможным в следующих случаях:


смерть физического лица;



признание банкротом индивидуального предпринимателя (в части
задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине
недостаточности имущества должника);



ликвидация организации (в части задолженности по платежам в
бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества
организации и/или невозможности их погашения учредителями
(участниками) указанной организации);



истечение срока исковой давности.

30 августа 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/orders/24328/

Поручения Правительства РФ по итогам совещания о
мерах по обеспечению сбалансированного социальноэкономического развития субъектов РФ
Сообщается о том, что по итогам совещания о мерах по обеспечению
сбалансированного социально-экономического развития субъектов РФ
Правительством РФ были даны поручения проработать возможность
внесения следующих изменений в налоговое законодательство:


поэтапное ограничение размера убытка, переносимого на будущие
налоговые периоды, для целей налогообложения прибыли
организаций;



сокращение установленных сроков применения пониженных ставок
по налогу на имущество организации в отношении
железнодорожных путей общего пользования, магистральных
трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений,
являющихся неотъемлемой технологической частью указанных
объектов;



установление налоговой ставки по налогу на имущество
организаций в размере 1,1% в отношении движимого имущества,
принятого на учет после 1 января 2013 года;



отказ в государственной регистрации юридического лица в связи со
сменой места расположения, при наличии у него задолженности по
налогам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы РФ;



перенос сроков уплаты налога на имущество физических лиц,
земельного налога и транспортного налога до 1 сентября года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
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29 августа 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=53142

Проект порядка проведения отбора на получение
субсидий российскими организациями на возмещение
части затрат, связанных с уплатой пошлин при
патентовании российских разработок производителей и
экспортеров за рубежом
Сообщается о подготовке Минпромторгом России проекта приказа об
утверждении порядка проведения отбора на право получения из
федерального бюджета субсидий российскими организациями на
возмещение части затрат, связанных с уплатой пошлин при
патентовании российских разработок производителей и экспортеров за
рубежом.
В частности, устанавливается, что отбор будет проводиться один раз в
год, предусматривается перечень документов, которые необходимо
представить для получения субсидий, а также порядок заключения
договоров по результатам отбора.
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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.

