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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 мая 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=156898

Исчисление НДФЛ при оплате организацией питания
сотрудников
В письме Минфина России от 6 мая 2016 года № 03-04-05/26361
сообщается, что стоимость питания сотрудников, оплаченного
организацией, подлежит обложению НДФЛ в общеустановленном
порядке. При этом ведомство рекомендует определять доход каждого
сотрудника на основе стоимости предоставляемого питания в расчете
на одного человека.
Напомним, что ранее ведомство придерживалось позиции, в
соответствии с которой в случае отсутствия возможности
персонифицировать стоимость питания сотрудников, дохода,
подлежащего обложению НДФЛ, не возникает (см. письмо Минфина
России от 21 марта 2016 года № 03-04-05/15542).

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=157035

Учет курсового эффекта для целей применения правил
недостаточной капитализации в случае получения
займа траншами
В письме Минфина России от 16 марта 2016 года № 03-03-06/1/14392
сообщается, что в случае если договором займа предусмотрено
перечисление заемщику денежных средств траншами, то каждый новый
транш следует рассматривать как возникшее долговое обязательство,
проценты по которому начисляются после получения такого транша.
Таким образом, особенности расчета предельной величины процентов,
подлежащих включению в состав расходов по налогу на прибыль
организаций в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2016 года,
установленные п. 1 ст. 2 Федерального закона от 8 марта 2015 № 32-ФЗ
(касательно учета курсового эффекта для целей применения правил
недостаточной капитализации), применяются к той части траншей,
которые выданы (возникли) до 1 октября 2014 года.
Следует отметить, что письмо не содержит конкретных рекомендаций
относительно порядка расчета предельных процентов в том случае,
если часть займа была получена до 1 октября, а часть ― после.
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30 мая 2016 года
Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу
http://fedsfm.ru/releases/2092

Подписание нового Соглашения между РФ и Таиландом
о взаимодействии в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем
Сообщается о подписании нового Соглашения между Федеральной
службой по финансовому мониторингу РФ и Управлением по борьбе с
отмыванием денег Королевства Таиланд о взаимодействии в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, включающее также
положения о налоговых и таможенных предикатных преступлениях.

30 мая 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/9B4AEA394B1B47DA43257FC
30062DD96/$File/1086547-6_30052016_1086547-6.PDF?OpenElement

Законопроект, направленный на смягчение уголовной
ответственности за незаконное предпринимательство
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1086547-6, которым предлагается исключить такие меры уголовной
ответственности, как арест и лишение свободы, за осуществление
незаконного предпринимательства.

30 мая 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
https://regulation.gov.ru/projects#npa=48328

Возможное изменение правил исчисления
транспортного налога
Сообщается о подготовке Минфином России проекта федерального
закона, которым предлагается внести следующие изменения в порядок
исчисления транспортного налога:


устанавливаются коэффициенты, учитывающие год выпуска
транспортного средства и экологический класс, для грузовых
автомобилей и автобусов (от 0,9 до 2);



увеличивается стоимость дорогостоящих автомобилей, в
отношении которых транспортный налог уплачивается с учетом
повышающих коэффициентов, до 5 млн руб. (в настоящее время
дорогостоящими автомобилями считаются автомобили стоимостью
свыше 3 млн руб.).

Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2019 года.

30 мая 2016 года
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Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
http://gov.spb.ru/press/governor/89371/

Возможное изменение правового регулирования
статуса стратегического инвестора Санкт-Петербурга
Сообщается об одобрении Советом по инвестициям законопроекта,
которым предлагается внести изменения в правовое регулирование
статуса стратегического инвестора, в частности:


сделать обязательным заключение соглашения со стратегическим
инвестором как условие предоставления государственной
поддержки в виде льготной передачи земельного участка для
реализации проекта;



закрепить ответственность инвестора в случае расторжения
соглашения по его вине;



установить дополнительные требования к стратегическим
инвесторам, включая обязательную постановку на налоговый учет в
Санкт-Петербурге, осуществление мер по импортозамещению,
выполнение мероприятий, компенсирующих негативное
воздействие на окружающую среду;



ввести механизм оценки состоятельности потенциальных
инвесторов;



уточнить перечень приоритетных направлений реализации
инвестиционных проектов, исключив из него жилищное
строительство и торговлю.

В настоящее время текст законопроекта официально не опубликован.

31 мая 2016 года
«Российская газета»
http://rg.ru/2016/05/30/rossijskim-innovatoram-pomogut-s-polucheniemzarubezhnyh-patentov.html

Инициатива по созданию центра поддержки
зарубежного патентования объектов интеллектуальной
собственности
Сообщается о том, что в России планируется создание при содействии
Роспатента центра поддержки зарубежного патентования объектов
интеллектуальной собственности.

31 мая 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/31/643035-valyutnoerezidentstvo

Предложения Минфина России по упрощению порядка
определения валютного резидентства
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Сообщается о том, что Минфин России предлагает упростить порядок
определения валютного резидентства. Среди рассматриваемых
вариантов предлагается приравнять валютное резидентство к
налоговому, то есть валютными резидентами считать тех, кто
фактически находился на территории РФ не менее 183 дней в течение
12 следующих подряд месяцев.

31 мая 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/3000812

Изменение порядка осуществления надзора в
отношении кредитных организаций
Сообщается о переходе Банка России к превентивному надзору в
отношении кредитных организаций. В частности, Банк России в ходе
надзорной оценки достаточности капитала банков будет оценивать
качество и результаты стресс-тестирования, а также наличие у
кредитной организации капитала, достаточного для покрытия рисков с
учетом результатов стресс-тестирования. При этом в том случае, если
Банком России будет признано, что у кредитной организации имеется
недостаточный объем капитала или стресс-тестирование банка не
соответствует установленным Банком России нормам, он сможет
применить меры надзорного характера.
Санкции к банкам в превентивном порядке (то есть при отсутствии
фактических нарушений, но при наличии очевидных рисков будущих
нарушений) поначалу будут применяться только в отношении
крупнейших игроков, чьи активы превышают 500 млрд руб.
Планируется, что первые проверки начнутся в 2017 году в рамках
реализации второго компонента стандарта «Базель-II».
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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.

