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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.

6 сентября 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/D93B6A89720B7CB743258025
005DC908/$File/1166026-6.PDF?OpenElement

Законопроект, направленный на предотвращение
нарушений в сфере валютного регулирования
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1166026-6, которым предлагается предоставить уполномоченным
банкам возможность отказывать клиентам в проведении валютных
операций, если они не соответствуют требованиям валютного
законодательства РФ.
Законопроектом предлагается также уточнить административное
наказание за проведение незаконных валютных операций и за
совершение правонарушений, связанных с репатриацией денежных
средств, в частности, предусмотреть дополнительную меру
ответственности для должностных лиц в виде дисквалификации на срок
от шести месяцев до трех лет за повторное совершение указанных
правонарушений.
Напомним, что в соответствии с действующим законодательством РФ
при формальном наличии всех необходимых документов, служащих
основанием для проведения валютной операции, уполномоченный банк
может отказать в проведении операции только в случае, если возникают
подозрения, что операция совершается в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма.

5 сентября 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=160241

Разъяснения по вопросу налогообложения дивидендов,
выплаченных через депозитарий иностранной
организации – покупателю по первой части РЕПО, если
фактическим получателем дивидендов является
российская организация
В письме Минфина России от 25 августа 2016 года № 03-03-06/2/49659
разъясняются вопросы налогообложения дивидендов, выплаченных
через депозитарий иностранной компании – покупателю по первой
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части РЕПО, являющейся владельцем акций на дату выплаты дохода,
если фактическим получателем дохода является российское лицо.
В частности, по мнению ведомства в указанной ситуации применяются
положения пп. 1 п. 4 ст. 7 НК РФ, и налог на доходы иностранной
компании не удерживается.
В то же время депозитарий выступает налоговым агентом в отношении
дохода, полученного российской организацией – фактическим
получателем дохода, и удерживает налог по ставкам, предусмотренным
пп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ (13%).
Таким образом, ведомство подтвердило позицию о том, что
фактическим получателем дохода в виде дивидендов по акциям,
являющимся предметов сделки РЕПО, признается продавец по первой
части РЕПО, а не покупатель.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=160239

Разъяснения по вопросу исчисления НДС при
предоставлении продуктов посетителям и работникам
организации в общедоступных помещениях офиса
В письме Минфина России от 25 августа 2016 года № 03-07-11/49599
сообщается, что при предоставлении продовольственных товаров
посетителям и сотрудникам организации в общедоступных помещениях
офиса объекта обложения НДС не возникает.
Соответственно, НДС, уплаченный при приобретении данных товаров, к
вычету не принимается.

5 сентября 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/UTaaayBy2wNH7DEu5GzWY3Te3oMw6Rfv.pdf
http://government.ru/media/files/vO9D9XYEW1T2WyxmSQWl4gwHgDmby0Td.p
df

Внесение изменений в порядок предоставления
субсидий на компенсацию затрат при проведении
клинических исследований лекарственных препаратов
и производстве фармацевтических субстанций
Постановлениями Правительства РФ от 30 августа 2016 года № 860 и
861 вносятся изменения в правила предоставления субсидий из
федерального бюджета российским организациям на компенсацию
части затрат при реализации проектов по организации производства и
клинических испытаний лекарственных средств и/или
фармацевтических субстанций:


расширяется перечень субсидируемых приоритетных направлений
по разработке лекарственных средств;



исключается условие о наличии лицензии;



расширяется перечень затрат по проекту, которые могут быть
субсидированы;
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увеличивается максимальный размер субсидии на реализацию
проектов по организации и проведению клинических исследований
лекарственных препаратов разработки лекарственных средств с
200 млн до 400 млн рублей по совокупности всех договоров,
заключенных с российской организацией;



внесены отдельные изменения в некоторые условия получения
субсидии, в целом расширяющие возможности для получения
субсидирования;



заявление на получение субсидии может предоставляться не чаще
одного раза в месяц (в текущей редакции ― два раза в год);



внесены изменения в формы и порядок предоставления
отчетности, связанной с использованием субсидий.

5 сентября 2016 года
Официальный сайт Минфина России
http://minfin.ru/ru/document/#

Опубликование для общественного обсуждения новых
стандартов бухгалтерского учета
Сообщается об опубликовании Минфином России для общественного
обсуждения проектов федеральных стандартов бухгалтерского учета
«Основные средства» и «Запасы».

6 сентября 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/3081983

Инициатива по реформированию земельного
законодательства РФ
Сообщается о подготовке проекта федерального закона, которым
предлагается заменить категории разрешенного использования земель
территориальным зонированием.
В частности, рассматривается вариант введения с 1 января 2021 года
16 видов территориальных зон (жилые, производственные,
сельскохозяйственные и др.) и 21 зоны с особыми условиями
использования (для объектов транспорта, связи, энергетики, оборонки и
культурного наследия) с 1 января 2021 года, а также установлением
особого статуса земель лесного и водного фондов и особо охраняемых
природных территорий.
Правила зонирования планируется включить в правила
землепользования и застройки, а также сельскохозяйственные и
градостроительные регламенты.
В настоящее время текст законопроекта официально не опубликован.

6 сентября 2016 года
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Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn78/news/activities_fts/6159600/

Опубликование ФНС России реестра ККТ и фискальных
накопителей
Сообщается об опубликовании на официальном сайте ФНС России
следующих реестров:


реестр контрольно-кассовой техники;



реестр фискальных накопителей;



список операторов фискальных 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.

