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Четверг, 7 июля 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 июля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50398

Начало разработки ФНС России формы налоговой
декларации по НДС для иностранных организаций,
оказывающих услуги в электронной форме
Сообщается о начале разработки ФНС России проекта приказа,
утверждающего форму и формат налоговой декларации по НДС для
иностранной организации, порядок ее заполнения и представления
через личный кабинет иностранной организации.
Данный документ разрабатывается во исполнение Федерального
закона от 3 июля 2016 года № 244-ФЗ, устанавливающего правила
обложения НДС услуг, оказываемых иностранными организациями в
электронной форме.

5 июля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/176C5F7BF29D7B5743257FE8
005001E5/$File/1119655-6_06072016_1119655-6.PDF?OpenElement

Законопроект, уточняющий порядок индексации
заработной платы
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1119655-6, предполагающего введение обязательной индексации
заработной платы исходя из минимального размера индексации,
определяемого субъектом РФ.
Напомним, что законопроект аналогичного содержания (№ 1055983-6)
был возвращен субъекту законодательной инициативы.

6 июля 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/bzHOtHst4ZEEGOxCscXpG0MV7ZnsFR3Q.pdf

Утверждение порядка предоставления субсидий
компаниям — производителям воздушных судов для
местных и региональных авиалиний
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Постановлением Правительства РФ от 1 июля 2016 года № 623
утверждаются Правила предоставления субсидий компаниям —
производителям воздушных судов для местных и региональных
воздушных линий на компенсацию части затрат на сертификацию
судов, а также на реализацию проектов по подготовке и сертификации
производства легких воздушных судов.

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/07/648291-es-uhodomnalogov

Одобрение Директивы ЕС, устанавливающей правила,
направленные против различных практик уклонения от
налогообложения
Сообщается об одобрении Директивы Совета ЕС, направленной на
борьбу с практиками уклонения от налогообложения. Директива
определяет минимальные требования к законодательству стран —
членов ЕС в отношении вычета процентов, обложения КИК и наличия
правил противодействия использованию так называемых гибридных
инструментов. В частности, в качестве основных мер указываются
следующие:


устанавливается ограничение по вычету процентных расходов в
размере 30% от показателя EBITDA налогоплательщика, но не
более 3 млн. евро;



с января 2020 года необходимо будет уплатить налог при выводе
активов с разницы между их рыночной и налоговой стоимостью, при
переносе постоянного представительства или налогового
резидентства юридического лица из страны-члена ЕС;



контролируемыми признаются компании, прямое/косвенное
владение акциями/участие в капитале/иных правах на получение
прибыли которых составляет более 50%.

6 июля 2016 года
Официальный портал ОЭСР по автоматическому обмену информацией
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-andassistance/tax-residency/

Интерактивный справочник ОЭСР по правилам
определения налогового резидентства
Сообщается, что на официальном портале ОЭСР, посвященном
автоматическому обмену информацией, представлен краткий
справочник по правилам определения налогового резидентства в
юрисдикциях, выразивших готовность присоединиться к единому
стандарту автоматического обмена информацией (CRS). В настоящее
время в справочник включена информация о национальных правилах
определения налогового резидентства 60 юрисдикций.
Дополнительно ОЭСР обращает внимание на то, что информация,
размещенная в справочнике, является предварительной, поскольку в
отдельных случаях одно и то же лицо на основании национальных
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правил определения налогового резидентства может считаться
налоговым резидентом более чем одной юрисдикции. В этом случае
рекомендуется обращаться к соглашениям об избежании двойного
налогообложения.

6 июля 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/Press/?PrtId=event&id=435&PrintVersion=Y

Публикация Банком России результатов аудита
отчетности некредитных финансовых организаций
Сообщается о том, что Банк России начинает публиковать на своем
сайте информацию о результатах аудита отчетности некредитных
финансовых организаций (НФО), в том числе страховых и управляющих
компаний, НПФ, а также эмитентов, ценные бумаги которых включены в
котировальный список. В перечень раскрываемых сведений включены
основные сведения об участнике финансового рынка и его аудиторе, а
также мнение аудитора по результатам проверки отчетности НФО и
эмитента.
Информация об аннулировании лицензий участников финансового
рынка с указанием причин будет обновляться ежемесячно.
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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.

