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Среда, 7 сентября 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.

6 сентября 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=41254

Опубликование доработанной версии законопроекта о
представлении документации по международным
группам компаний и реализации международного
автоматического обмена информацией о финансовых
счетах
Сообщается о подготовке Минфином России доработанной версии
законопроекта о представлении документации по международным
группам компаний и реализации международного автоматического
обмена информацией о финансовых счетах.
В частности, в законопроект внесены следующие изменения:


предусматривается возможность участия налогового органа
иностранного государства в проведении выездных и камеральных
налоговых проверок в случае, если это предусмотрено
международными договорами;



устанавливается порядок представления уведомления об участии в
международной группе, а также случаи освобождения от
обязанности по представлению уведомления;



определяется понятие страновых сведений по международной
группе, в частности, предусматривается, что страновые сведения
включают глобальную документацию, национальную документацию
участника международной группы и страновой отчет;



определяется содержание и порядок представления страновых
сведений;



вводится новый раздел, посвященный вопросам исполнения
международных договоров РФ по вопросам налогообложения и
взаимной административной помощи по налоговым делам, в том
числе в рамках автоматического обмена информацией;



вводится обязанность организаций финансового рынка
представлять в ФНС информацию о клиентах,
выгодоприобретателях и лицах, прямо или косвенно их
контролирующих, являющихся налоговыми резидентами
иностранных государств;
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устанавливается ответственность для финансовых организаций за
нарушения в области автоматического обмена финансовой
информацией в налоговых целях.

Более подробно о доработанной версии законопроекта см. выпуск LT in
Focus от 7 сентября 2016 года.

6 сентября 2016 года
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел

Позиция ВС РФ относительно очередности платежей по
делам о банкротстве
Опубликованы Определения ВС РФ от 29 августа 2016 года № 307ЭС14-8417 по делу № А21-2012/2008 и № 306-ЭС16-1979 по делу №
А49-8064/2011, которыми разрешены споры между налоговыми
органами и конкурсными управляющими о нарушении очередности
погашения текущих платежей в рамках дел о несостоятельности
(банкротстве).
Налоговые органы оспорили отнесение конкурсным управляющим к
третьей очереди затрат организаций в виде расчетов с поставщиками
при осуществлении хозяйственной деятельности в период конкурсного
производства, которые, по мнению налоговых органов, должны быть в
одной очереди с налогами.
Суды трех инстанций по данным делам приняли решение в пользу
конкурсных управляющих.
ВС РФ отменил решения нижестоящих инстанций и отправил дела на
новое рассмотрение, указав, что к эксплуатационным платежам могут
быть отнесены расходы на сохранение имущества должника и
поддержание его в надлежащем состоянии до момента продажи, а иные
затраты подлежат включению в состав четвертой очереди.
Суд также разъяснил, что отнесение всех расходов, непосредственно
формирующих цепочку технологического процесса по производству и
реализации продукции должника, к эксплуатационным платежам и их
приоритет перед обязательными платежами противоречит принципам
очередности и пропорциональности удовлетворения требований
кредиторов. По мнению суда, такой подход, по сути, легализует схему
уклонения от уплаты налогов и создает для налогоплательщика
необоснованные преимущества перед другими участниками рынка,
предоставляя возможность на протяжении длительного времени вести
производственную деятельность в процедуре конкурсного
производства, не уплачивая обязательные платежи.
При новом рассмотрении дела ВС РФ указал на необходимость оценки
добросовестности действий конкурсного управляющего и проведения
анализа наличия обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
отступления конкурсным управляющим от предусмотренной законом
очередности при расчете с текущими кредиторами.

6 сентября 2016 года
Консультант Плюс
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=160283

Выполнение российской организацией функций
налогового агента по НДФЛ при выплате дохода
иностранному лицу, фактическим правом на который
обладает российское физическое лицо
В письме Минфина России от 16 августа 2016 года № 03-08-05/47852
сообщается, что при выплате дохода от источника в РФ иностранному
получателю, фактическим правом на который обладает российское
физическое лицо, российская организация, выплачивающая доход, не
удерживает налог с иностранного лица, однако она будет выступать
налоговым агентом по НДФЛ в отношении дохода, получаемого
российским резидентом - фактическим получателем.
При этом ведомство не конкретизирует, должен ли налог удерживаться
только в отношении выплаты дохода в виде дивидендов, или также в
отношении иных видов доходов (например, проценты и роялти).

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=160230

Разъяснения по вопросу учета убытков по
завершенным сделкам с ценными бумагами,
полученных до реорганизации профессионального
участника РЦБ в форме присоединения к нему
непрофессионального участника РЦБ
В письме Минфина России от 23 августа 2016 года № 03-03-06/2/49102
разъясняются отдельные вопросы применения переходных положений,
предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №
420-ФЗ, в случае реорганизации профессионального участника РЦБ в
форме присоединения к нему непрофессионального участника РЦБ.
Напомним, что указанным законом внесены изменения в налоговое
законодательство в части возможности учета с 1 января 2015 года
убытка по операциям с ценными бумагами в общей базе по налогу на
прибыль, а также предусмотрены переходные положения в отношении
убытков, сформированных до 31 декабря 2014 года по завершенным
сделкам с ценными бумагами.
По мнению ведомства, в отношении убытков по завершенным сделкам с
ценными бумагами, полученных до реорганизации профессионального
участника РЦБ в форме присоединения к нему непрофессионального
участника РЦБ, переходные положения применяются с учетом
следующих особенностей:


убыток по завершенным сделкам с ценными бумагами, полученный
профессиональным участником РЦБ до 31 декабря 2014 года и не
учтенный ранее в налоговой базе, уменьшает общую налоговую
базу в соответствии с общими правилами переноса убытка начиная
с 1 января 2015 года (п. 5 ст. 5 Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 420-ФЗ);



убыток по завершенным сделкам с ценными бумагами, полученный
присоединенной организацией - не профессиональным участником
РЦБ до 31 декабря 2014 года, уменьшает общую налоговую базу
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соответствующих отчетных (налоговых) периодов начиная с 1
января 2015 года, но не более 20 процентов первоначальной
суммы таких убытков, определяемой по состоянию на 31 декабря
2014 года, ежегодно до 1 января 2025 года (п. 3 ст. 5 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 420-ФЗ);


в указанной ситуации под общей налоговой базой понимается
налоговая база реорганизованной организации профессионального участника РЦБ, исчисленная им начиная с 1
января 2015 года по правилам ст. 280 НК РФ для
профессиональных участников РЦБ.

7 сентября 2016 года
«Российская газета»
https://rg.ru/2016/09/06/strany-eaes-budut-vypuskat-tovary-pod-edinymbrendom.html

Инициатива по введению единого бренда для выпуска
товаров на территории ЕАЭС
Сообщается о том, что страны ЕАЭС планируют выпускать свои товары
под единым брендом «Сделано в ЕАЭС».
Евразийская экономическая комиссия работает над определением
критериев «евразийского товара».
Предполагается, что новая маркировка может быть введена в 2017
году.
.
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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.

