Legislative Tracking

Понедельник, 30 ноября 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.

28 ноября 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511280004

Изменения в налоговом законодательстве РФ,
касающиеся порядка расчета НДПИ и создания
консолидированной группы налогоплательщиков (КГН)
Федеральным законом от 28 ноября 2015 года № 325-ФЗ вносятся
отдельные изменения в налоговое законодательство РФ. В частности:
 до 1 января 2018 года устанавливается мораторий на регистрацию
налоговыми органами договоров о создании КГН, а также на
регистрацию изменений в договоры в связи с присоединением
к действующим КГН новых организаций; договоры,
зарегистрированные налоговыми органами в 2014─2015 годах,
считаются незарегистрированными, о чем ответственный участник
КГН должен быть уведомлен не позднее 1 марта 2016 года;
 уточняется, что КГН создается на срок не менее пяти налоговых
периодов по налогу на прибыль (в текущей редакции установлен срок
не менее двух налоговых периодов по налогу на прибыль);
 в отношении НДПИ уточняется порядок расчета базового значения
единицы условного топлива (Еут), в частности, при расчете базового
значения единицы условного топлива вводится коэффициент Кгп,
который характеризует экспортную доходность единицы условного
топлива, а также устанавливается порядок определения данного
коэффициента.
 в части НДПИ также уточняются условия для применения
коэффициента Ккан (характеризующего регион добычи и свойства
нефти) в размере 0 при добыче нефти на участках, полностью или
частично расположенных в Каспийском море.
Федеральный закон вступает в силу со дня официального
опубликования, за исключением положений, для которых установлен
иной срок вступления в силу.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511280002

Изменения в налоговом законодательстве РФ в связи с
введением нового финансового инструмента —
клирингового сертификата
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Федеральным законом от 28 ноября 2015 года № 326-ФЗ определяются
особенности обложения НДФЛ и налогом на прибыль операций с
клиринговыми сертификатами, а также особенности ведения налогового
учета клиринговыми организациями. Федеральный закон вступает в
силу со дня официального опубликования, за исключением положений,
для которых установлен иной срок вступления в силу.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511280005

Порядок исчисления и уплаты НДФЛ по операциям с
ценными бумагами и финансовыми инструментами
срочных сделок, учитываемых на индивидуальном
инвестиционном счете
Федеральным законом от 28 ноября 2015 года № 327-ФЗ
устанавливаются особенности определения налоговой базы, учета
убытков, исчисления и уплаты НДФЛ по операциям с ценными бумагами
и с финансовыми инструментами срочных сделок, учитываемым
на индивидуальном инвестиционном счете. Федеральный закон
вступает в силу c 1 января 2016 года, для отдельных положений
федерального закона установлены иные сроки вступления в силу.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511280003

Внесение изменений в порядок расчета ставки
вывозной таможенной пошлины на нефть и
освобождения от таможенных пошлин товаров,
вывозимых из РФ
Федеральным законом от 28 ноября 2015 года № 324-ФЗ внесены
изменения в статьи 3.1 и 25 Закона Российской Федерации «О
таможенном тарифе». В частности, Федеральный закон направлен
на сохранение в 2016 году порядка расчета ставки вывозной
таможенной пошлины на нефть сырую марки «Юралс» при цене нефти,
превышающей 182,5 доллара США за одну тонну, действовавшего
в 2015 году. Также уточнены условия освобождения от таможенных
пошлин товаров, вывозимых из Российской Федерации и полученных
(произведенных) при разработке морского месторождения
углеводородного сырья, расположенного на 50 и более процентов своей
площади в южной части Охотского моря (южнее 55-го градуса северной
широты).

26 ноября 2015 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/jpKe9ZbeIAaQAJ86ckOezzrsjSqMCVia.pdf

Порядок информационного взаимодействия между
организациями финансового рынка и органами
государственной власти
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Постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2015 года № 1267
утверждается Положение о передаче информации организациями
финансового рынка в уполномоченные органы при уведомлении о
регистрации в иностранном налоговом органе, выявлении клиентовиностранных налогоплательщиков, поступлении запроса от
иностранного налогового органа о предоставлении информации в
отношении клиента-иностранного налогоплательщика и направлении
информации о клиентах-иностранных налогоплательщиках в
иностранный налоговый орган. Постановление Правительства РФ
вступает в силу 1 января 2016 года.

27 ноября 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=42825

Проект закона о ратификации Протокола о внесении
изменений в Соглашение между между РФ и
Республикой Сингапур об избежании двойного
налогообложения
Сообщается о начале разработки Минфином России проекта
Федерального закона «О ратификации Протокола о внесении
изменений в Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Сингапур об избежании
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы» (подробнее о
подписании Протокола см. выпуск LT от 20 ноября 2015 года, о
содержании Протокола - выпуск LT in Focus от 28 августа 2015 года).

27 ноября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=151661

Обложение НДФЛ дивидендов по акциям, право на
которые возникло в период между датами открытия и
закрытия короткой позиции по первой части РЕПО
В письме Минфина от 13 ноября 2015 года № 03-04-05/65662
сообщается, что НК РФ не содержит специальных положений,
касающихся порядка налогообложения дивидендов по акциям, право на
которые возникло в период между датами открытия и закрытия короткой
позиции покупателем по первой части РЕПО, если в соответствии с
договором полученные дивиденды не подлежат последующему
перечислению покупателем по первой части РЕПО продавцу по первой
части РЕПО. В связи с этим, по мнению ведомства, такие дивиденды
должны включаться в доход того лица, в собственности которого в
указанном периоде находились акции. Если же при получении
дивидендов покупатель по первой части РЕПО обязан перечислить их
продавцу по первой части РЕПО, то такие выплаты не признаются
доходами покупателя по первой части РЕПО и включаются в доходы
продавца по первой части РЕПО.
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27 ноября 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/673834/

Форма сведений о доходах физического лица (2-НДФЛ)
Приказом ФНС России от 30 октября 2015 года № ММВ-7-11/485@
утверждены новая форма сведений о доходах физического лица (2НДФЛ), порядок ее заполнения и формат представления в электронной
форме.

28 ноября 2015 года
Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
https://gov.spb.ru/law?d&nd=537983965&prevDoc=537964897

Изменение порядка определения налоговой базы и
размера ставок налога на имущество физических лиц в
городе Санкт-Петербурге
Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2015 года № 762-136
устанавливается, что налоговая база по налогу на имущество
физических лиц определяется исходя из кадастровой стоимости
объектов недвижимости (в текущей редакции налоговая база
определяется как инвентаризационная стоимость с учетом
коэффициента-дефлятора, а для зданий/сооружений и помещений
площадью свыше 3 000 кв. м, которые используются в целях
размещения объектов определенного назначения (делового,
коммерческого назначения и пр.) — как кадастровая стоимость). Также
законом определяются ставки налога на имущество исходя из
кадастровой стоимости объекта недвижимости. Закон вступает в силу 1
января 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.
© 2015 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

