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Вторник, 7 июня 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.

7 июня 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://www.duma.gov.ru/news/273/1703427/

Принятие Госдумой РФ отдельных законопроектов
Сообщается о принятии Госдумой РФ следующих законопроектов:


во втором и третьем чтениях принят законопроект № 965365-6 об
установлении обязанности для юридических лиц получать, хранить
и обновлять информацию о бенецифиарных владельцах (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT от 28 декабря
2015 года);



во втором чтении принят законопроект № 1003767-6 о введении
административной ответственности за невыполнение резидентом в
установленный срок обязанности по получению на свои счета,
открытые в уполномоченных банках, и/или на счета, открытые в
банках за пределами РФ, валюты РФ по внешнеторговым
контрактам, для которых действующим законодательством РФ
предусматривается оформление паспорта сделки;



во втором чтении принят законопроект № 981889-6 об уточнении
составов и смягчении административной ответственности по
отдельным правонарушениям в области таможенного
регулирования (более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 27 января 2016 года);



во втором чтении принят законопроект № 822516-6 об уточнении
составов и смягчении административной ответственности по
отдельным правонарушениям в области таможенного дела (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT от 27 января
2016 года);



в первом чтении принят законопроект № 1062760-6, которым
предлагается внести изменения в механизм регулирования крупных
сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность (более подробно о содержании законопроекта
см. выпуск LT от 26 апреля 2016 года);



в первом чтении принят законопроект № 1060652-6, которым
предлагается ввести институт государственных кадастровых
оценщиков и передать полномочия по определению кадастровой
стоимости государственным бюджетным учреждениям.
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7 июня 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=962487-6

Опубликованы поправки к законопроекту,
устанавливающему правила обложения НДС услуг,
оказываемых иностранными организациями в
электронной форме
Сообщается о подготовке поправок к законопроекту № 962487-6,
устанавливающему правила обложения НДС услуг, оказываемых
иностранными организациями в электронной формой. В частности,
предлагается внести нижеследующие изменения.


Уточняются особенности постановки иностранной компании,
оказывающей услуги в электронной форме, на учет/снятия с учета,
а также особенности использования личного кабинета
налогоплательщика для подачи такой иностранной организацией
декларации и других документов.



Уточняются особенности проведения камеральной проверки
иностранных компаний, оказывающих услуги в электронной форме.



Устанавливаются правила определения места осуществления
деятельности покупателя в отношении услуг, приобретенных у
иностранных организаций в электронной форме; в частности, в
случае приобретения услуг физическими лицами местом
осуществления деятельности покупателя признается РФ при
выполнении хотя бы одного условия:


место жительство физического лица находится в РФ;



место нахождения банка, в котором открыт счет, используемый
для оплаты услуг в электронной форме, или оператора
электронных денежных средств, через которого
осуществляется оплата услуг, расположено в РФ;



сетевой адрес покупателя, использованный при приобретении
услуг, зарегистрирован в РФ;



международный код страны телефонного номера,
используемого для приобретения или оплаты услуг, присвоен
РФ.

Если в соответствии с законодательством иностранного
государства услуги также признаются оказанными по месту
нахождения покупателя, однако местом нахождения покупателя в
соответствии с иностранным законодательством признается
территория иностранного государства, то иностранная компания
вправе самостоятельно выбрать место осуществления
деятельности покупателя.


Исключаются положения предыдущей редакции законопроекта,
отменяющие освобождение от уплаты НДС в отношении услуг по
передаче прав на использование ПО и баз данных на основании
лицензионного договора.



Вносятся отдельные изменения в определение услуг, оказанных в
электронной форме.
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Предусматривается перечень услуг, которые не признаются
услугами в электронной форме для целей обложения НДС, в
частности, к ним отнесены реализация товаров/работ/услуг в
случае если поставка товаров/работ/услуг осуществляется без
использования сети Интернет; реализация ПО и баз данных на
электронных носителях; оказание консультационных услуг по
электронной почте; оказание услуг по предоставлению доступа к
сети Интернет.



Уточняется специфика определения налоговой базы и порядка
уплаты налога иностранными организациями, оказывающими
услуги в электронной форме.



Исключаются положения предыдущей версии законопроекта о
возможности вычета входного НДС по товарам/работам/услугам,
приобретенным для оказания услуг в электронной форме, местом
реализации которых не признается территория РФ.



Исключаются положения предыдущей версии законопроекта об
особенностях определения расходов при получении доходов от
предоставления прав на основании лицензионного договора.

Более подробно о содержании законопроекта см. выпуски LT от 29
декабря 2015 года.

6 июня 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=157196

Учет расходов в виде стоимости утилизированных
товаров с истекшим сроком годности, поступивших от
покупателей
В письме Минфина России от 26 мая 2016 года № 03-03-06/1/30409
сообщается, что расходы в виде стоимости утилизированных товаров,
поступивших от покупателей, срок годности по которым истек, могут
быть учтены для целей налогообложения прибыли при условии, что
обязанность налогоплательщика по уничтожению или утилизации
конкретных категорий товаров предусмотрена законодательством.
Напомним, что ведомство придерживалось аналогичной позиции и
ранее (см. письма Минфина России от 24 ноября 2014 года № 03-0306/1/59543 и от 24 декабря 2014 года № 03-03-06/1/66948).

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=157184

Статус Внешэкономбанка для целей применения правил
недостаточной капитализации
В письме Минфина России от 23 мая 2016 года № 03-03-06/1/29269
сообщается, что для целей применения части второй НК РФ
Внешэкономбанк не признается банком.
В связи с этим положения ст. 2 Федерального закона от 15 февраля
2016 года № 25-ФЗ, позволяющие (при соблюдении определенных
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условий) не применять правила недостаточной капитализации в
отношении задолженности перед банками, не используются
применительно к задолженности перед Внешэкономбанком.
Дополнительно в письме Минфина России от 23 мая 2016 года № 03-0306/3/29266 предлагается оценить возможность внесения изменений в
ст. 11 НК РФ с целью распространения особенностей налогообложения
банков на Внешэкономбанк.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198896/

Снижение ставок ввозных таможенных пошлин на
отдельные виды товаров в рамках обязательств
России перед ВТО
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2016
года № 40 снижаются ставки ввозных таможенных пошлин в отношении
отдельных видов товаров в рамках обязательств России перед ВТО.
Снижение ставок пошлин коснется некоторых видов бумаги, обоев,
ковров, некоторых видов обуви, в том числе спортивной, отдельных
видов конфет, сладостей, некоторых видов рыбы, отдельных изделий
из черных металлов, в том числе используемых в авиации, некоторых
видов автомобилей, промышленного холодильного оборудования,
некоторых строительных материалов.
Решение вступает в силу 1 сентября 2016 года, за исключением
отдельных положений, вступающих в силу 31 декабря 2016 года.

3 июня 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030034

Утверждение требований к минимальному объему
инвестиций по видам деятельности, осуществляемым
участником ОЭЗ в Магаданской области
Приказом Минэкономразвития России от 30 марта 2016 года № 195
утверждаются следующие требования к минимальному объему
инвестиций по видам деятельности, осуществляемым участником ОЭЗ
в Магаданской области:


для участников ОЭЗ, осуществляющих деятельность по добыче
полезных ископаемых, — 5 млн руб. в срок, не превышающий трех
лет со дня включения в реестр участников ОЭЗ;



для участников ОЭЗ, осуществляющих иные виды деятельности, —
3 млн руб. в срок, не превышающий трех лет со дня включения в
реестр участников ОЭЗ.

6 июня 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9883
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Опубликование Банком России отчета о развитии
банковского сектора и банковского надзора в 2015 году
Опубликован отчет Банка России о развитии банковского сектора и
банковского надзора в 2015 году. В частности, в отчете изложена
информация о состоянии и рисках банковского сектора РФ, об
изменениях в законодательстве в области банковского надзора, об
особенностях банковского регулирования и надзора.

7 июня 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/07/643868-evrokomissiyasmozhet-znakomitsya-usloviyami-dogovorov-na-postavku-gaza-podpisaniya

Одобрение Советом ЕС предложения о предоставлении
права Европейской комиссии получать информацию о
договорах на поставку газа и соглашениях в сфере
энергетики
Сообщается о том, что Совет Европейского Союза одобрил инициативу,
в соответствии с которой Еврокомиссия может получить доступ к
договорам на поставку газа и межправительственным соглашениям по
энергетике до их подписания. В том случае, если Европарламент
осенью 2016 года одобрит это решение, страны ЕС должны будут
сообщать Еврокомиссии о планах начать переговоры в сфере
энергетики и об их процессе, а Еврокомиссия будет оценивать будущие
соглашения о поставках газа.
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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.

