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Понедельник, 4 апреля 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 марта 2016 года
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел
http://kad.arbitr.ru/Card/f154f598-6023-4df8-b82f-08c6c845f5f9

ВС РФ признал правомерным включение роялти за
загружаемое через Интернет ПО в таможенную
стоимость ввозимых товаров
Опубликовано Определение ВС РФ от 21 марта 2016 года № 307-КГ1514266/2014 по делу № А56-53020/2014, в рамках которого был
разрешен спор между ООО «Фоксконн РУС» (далее ― Общество) и
таможенными органами по вопросу включения роялти за пользование
ПО в таможенную стоимость ввозимых товаров.
Обществом были ввезены наклейки, предназначенные для наклеивания
на компьютеры и свидетельствующие о подлинности установленного
ПО и о наличии соответствующей лицензии. Таможенный орган пришел
к выводу, что заявленная Обществом при таможенном оформлении
стоимость каждой наклейки должна быть увеличена на сумму
лицензионного платежа, уплачиваемого Обществом за выполнение
однократной загрузки ПО (Microsoft Windows 7) на произведенный
Обществом в РФ персональный компьютер.
ВС РФ поддержал позицию таможенных органов, признав, что наклейки
неразрывно связаны с программным обеспечением и по сути
выполняют роль носителя объекта интеллектуальной собственности.
Напомним, что ранее суды придерживались иной позиции по
указанному вопросу. Так, в делах ООО «Пирамид Старт» и ЗАО «NEC
Нева Коммуникационные системы» суды указали, получение
используемого объекта интеллектуальной собственности (ПО) по
электронным каналам связи (через сеть Интернет) не является
основанием для корректировки таможенной стоимости на сумму
лицензионных платежей (см. Определение ВС РФ от 9 февраля 2015
года № 305-КГ14-7937 по делу № А41-37440/2013, Определение ВС РФ
от 9 февраля 2015 года № 304-КГ14-7935 по делу № А41-21057/2013).

1 апреля 2016 года
Официальный сайт Минфина России
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/04/main/project_declaration_2016_
2103.pdf
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Проект публичной декларации целей и задач Минфина
России на 2016 год
Опубликован Проект публичной декларации целей и задач Минфина
России на 2016 год. В частности, планируется проведение следующих
мероприятий:

обеспечение реализации проекта создания системы
администрирования доходов ФТС России и ФНС России на единой
методологической основе;

повышение собираемости акцизов на крепкий алкоголь путем
улучшения качества администрирования и изменения нормативноправового регулирования отрасли;

систематизация обязательных неналоговых платежей и
закрепление единых принципов их установления и взимания;

обеспечение перехода к автоматическому обмену налоговой
информацией, реализация плана BEPS по борьбе с размытием
налоговой базы и переносу прибыли;

оптимизация перечня предоставляемых налоговых льгот и
освобождений по налогам и сборам;

совершенствование налогообложения нефтяной и
нефтеперерабатывающей отрасли посредством постепенного
введения налога на дополнительный доход;

реформирование законодательства о страховых взносах в
государственные внебюджетные фонды;

детализация норм валютного контроля, направленных на
предупреждение незаконного вывода средств за границу;

подготовка и внедрение международных стандартов аудита.

1 апреля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/667B821FE0D071F343257F88
0059108D/$FILE/1034185-6.PDF?OpenElement

Законопроект об изменении порядка определения
налоговой базы и налоговой ставки НДПИ при добыче
песка строительного
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1034185-6, предлагающего определить налоговую базу по НДПИ в
отношении песка строительного как количество добытых полезных
ископаемых в натуральном выражении и установить налоговую ставку в
размере 30 руб. за 1 куб. м добытого песка природного строительного.
Необходимо отметить, что Правительство РФ, как следует из
заключения на законопроект, предлагаемые изменения не
поддерживает.

4 апреля 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2955103
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Отрицательный отзыв Минэкономразвития России на
законопроект о введении сбора за пользование
курортной инфраструктурой
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России отрицательного
отзыва на законопроект «О проведении эксперимента по введению
платы за пользование курортной инфраструктурой в Ставропольском
крае» (более подробно см. выпуск LT от 23 ноября 2015 года).

4 апреля 2016 года
«РБКdaily»
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/04/56fe92989a7947340040e8af

Возможное установление требований к кредитным
организациям, осуществляющим операции с
бюджетными средствами
Сообщается о подготовке Минфином России проекта Постановления
Правительства РФ, предполагающего введение требований к банкам,
которым разрешается осуществлять операции со средствами
федерального бюджета и внебюджетных фондов, в частности:


наличие генеральной лицензии ЦБ РФ на осуществление
банковских операций;



размер уставного капитала не менее 25 млрд руб.;



нахождение под прямым или косвенным контролем ЦБ РФ или
Российской Федерации (перечень организаций, которым разрешено
работать со стратегически значимыми организациями), данное
требование не распространяется на кредитные организации, а
отношении которых или контролирующих лиц которых действуют
международные санкции;



участие в системе обязательного страхования вкладов;



отсутствие взысканий от ЦБ РФ за нарушение обязательных
нормативов.

1 апреля 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project&ch=789#CheckedItem

Возможное уточнение стандартов эмиссии ценных
бумаг
Сообщается о подготовке Банком России проекта Указания «О внесении
изменений в Положение Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П
«О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг». Предлагаемые изменения уточняют
требования к отдельным документам и в большинстве своем носят
технический характер.
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4 апреля 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/04/04/636263-minoritariyamsdelki-zainteresovannostyu

Возможные изменения в порядке одобрения
акционерами сделок акционерных обществ
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проекта поправок
к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об акционерных обществах». В частности, предлагается:


предоставить возможность оспаривать сделки с
заинтересованностью только для владельцев более чем 1% акций
(при этом необходимо будет доказать, что сделка убыточная и
контрагент знал о ее совершении без одобрения);



установить, что для одобрения сделок достаточно будет более 50%
голосов незаинтересованных акционеров, участвовавших в
собрании;



повысить стоимость сделок, выносимых на одобрение собрания
акционеров, с 2% до 10% балансовой стоимости активов, при этом
сделки на сумму до 10% будет одобрять совет директоров.

В настоящее время текст поправок официально не опубликован.

31 марта 2016 года
Официальный сайт Роскомнадзора России
http://rkn.gov.ru/press/developments/speech/news38518.htm

Разработка Стратегии развития в области защиты прав
субъектов персональных данных до 2020 года
Сообщается о подготовке Роскомнадзором проекта Стратегии
институционального развития и информационно-публичной
деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных
на период до 2020 года. В частности, среди приоритетных направлений
в документе названы:


создание механизмов для реализации Федерального закона «О
персональных данных» с учетом профессиональной специфики
операторского сообщества, в том числе посредством принятия и
внедрения отраслевых стандартов и кодексов профессионального
поведения;



информирование субъектов персональных данных о существующих
правах в области персональных данных;



укрепление институционального потенциала уполномоченного
органа по защите прав субъектов персональных данных.

.
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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.

