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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.

4 мая 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/2HLPVzTTn9WApGOpAm2zNjRWLJFp3VAy.pd
f

Поручение Правительства РФ о подписании соглашения
об автоматическом обмене финансовой информацией
Распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2016 года № 834-р
ФНС России поручается подписать многостороннее Соглашение
компетентных органов об автоматическом обмене финансовой
информацией от 29 октября 2014 года.

http://government.ru/media/files/5EDwLUuAgIiO4HPaEmCodEPSqacANAoV.pdf

Поправки к законопроекту, изменяющему порядок
применения вычетов по НДС в отношении операций,
облагаемых по ставке 0%
Сообщается о подготовке Правительством РФ поправок к законопроекту
№ 730216-6, которым предлагается распространить общий порядок
вычета входного НДС на операции, облагаемые по ставке 0%.
Согласно тексту поправок, предлагается внести следующие изменения:
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предусмотреть возможность применения общего порядка вычета
НДС только в отношении экспорта товаров (версия законопроекта,
принятого в первом чтении, предполагала возможность применения
общего порядка вычета НДС в отношении всех видов операций,
облагаемых по ставке 0%);
установить запрет на применение общего порядка вычета НДС в
отношении экспорта сырьевых товаров;
предусмотреть, что новый порядок вычета НДС по экспортным
операциям будет применяться в отношении товаров/работ/услуг,
приобретенных для осуществления экспортной деятельности и
принятых к учету после вступления закона в силу (версия
законопроекта, принятого в первом чтении, предполагала
возможность ретроспективного применения новых положений);
установить обязанность составления счетов-фактур и ведения
книги покупок/продаж при совершении операций по реализации
товаров, не подлежащих налогообложению в соответствии со ст.
149 НК, вывезенных за пределы территории РФ на территорию
государств — членов ЕАЭС.
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Напомним, что законопроект был принят Госдумой РФ в первом чтении
19 июня 2015 года.

5 мая 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/59022ECB4BCCAB9443257FA
A0039635A/$File/1062760-6_05052016_1062760-6.PDF?OpenElement

Законопроект о совершенствовании механизма
регулирования крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1062760-6, которым предлагается внести изменения в механизм
регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность. Более подробно о содержании данного
законопроекта см. выпуск LT от 26 апреля 2016 года.

4 мая 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=156301

Исчисление налога на прибыль при получении
иностранным акционером дохода при ликвидации
российской организации, если его взнос в уставный
капитал был выражен в иностранной валюте
В письме Минфина России от 14 апреля 2016 года № 03-03-06/2/21416
сообщается, что налогооблагаемые доходы иностранной организации
— акционера в случае ликвидации российской организации будут
определяться как разница между рублевой оценкой рыночной
стоимости получаемого им имущества (имущественных прав) на момент
ликвидационных выплат и рублевой оценкой стоимости взноса в
уставный капитал ликвидируемой организации. Одновременно
уточняется, что взнос акционера в уставный капитал общества в
иностранной валюте учитывается в бухгалтерском и налоговом учете в
рублях и переоценке не подлежит.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=156289

Исчисление налога на прибыль при выплате
промежуточных дивидендов участникам общества,
размер которых оказался выше чистой прибыли,
полученной обществом по итогам года
В письме Минфина России от 13 апреля 2016 года № 03-03-06/2/21011
сообщается, что в случае если размер выплаченных промежуточных
дивидендов превышает размер чистой прибыли, полученной обществом
по итогам года, то полученная разница признается доходом участников
общества, к которому применяется налоговая ставка, предусмотренная
п. 1 ст. 284 НК РФ (20%).
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5 мая 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2979640

Продление срока действия льготных тарифов
страховых взносов для IT-компаний
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проекта
федерального закона, предусматривающего сохранение льгот по
страховым взносам для IT-компаний. Документ направлен на
согласование в Минфин и Минтруда.
В настоящее время текст законопроекта официально не опубликован.

http://kommersant.ru/doc/2979431

Возможное снижение государственной пошлины за
получение лицензии на продажу алкогольной
продукции
Сообщается о том, что Минэкономразвития России рекомендовало
Минпромторгу России проработать вопрос снижения государственной
пошлины за лицензию на розничную продажу алкогольной продукции до
8 тыс. руб. при условии, что лицензия будет приобретаться на каждый
торговый объект.

5 мая 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/05/640031-fnsuzhestochaet-sbor-dolgov-fizlits-imuschestvennim-nalogam

Предложения по упрощению процедуры
предоставления рассрочки и отсрочки по налоговой
задолженности физических лиц
Сообщается о том, что ФНС России выступила с предложением по
упрощению процедуры предоставления рассрочки и отсрочки по
налоговой задолженности физических лиц.

5 мая 2016 года
Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6062687/

Обновление интерактивного информационного сервиса
о результатах рассмотрения ФНС России обращений и
жалоб налогоплательщиков
Сообщается, что с апреля 2016 года на официальном сайте ФНС
России представлена обновленная версия интерактивного сервиса
«Решения по жалобам». В частности, с помощью обновленного сервиса
налогоплательщики смогут отправлять в ФНС России сообщения о
несовпадении позиции, содержащейся в ненормативных актах
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налоговых органов, с позицией, изложенной в решениях по жалобам,
размещенных на сайте.
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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.

