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Пятница, 8 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
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/meetings/23654/

Одобрение Правительством РФ законопроекта о
ратификации Конвенции между РФ и Бельгией об
избежании двойного налогообложения
Сообщается об одобрении Правительством РФ проекта Федерального
закона «О ратификации Конвенции между Российской Федерацией и
Королевством Бельгии об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов
на доходы и капитал и Протокола к ней».
Более подробно о содержании конвенции см. выпуск LT in Focus от 28
мая 2015 года.

7 июля 2016 года
Официальный сайт Минфина России
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/07/main/pismoMFRF_03-03RZ_39299_ot_050716.pdf

Разъяснения Минфина России относительно учета
расходов на строительство объектов инфраструктуры
В письме Минфина России от 5 июля 2016 года № 03-03-РЗ/39299
разъясняются отдельные вопросы учета расходов застройщиков на
строительство объектов инфраструктуры, в частности:


расходы на строительство объектов инфраструктуры, которые в
дальнейшем будут передаваться органам государственной власти
или органам местного самоуправления, могут учитываться для
целей налогообложения прибыли; перечень таких объектов должен
быть предусмотрен проектной документацией, техническими
условиями на подключение к сетям инженерно-технического
обеспечения или документацией по планировке территории,
утвержденной в установленном порядке;



расходы застройщика на строительство объектов инфраструктуры,
передаваемых в государственную или муниципальную
собственность, подлежат признанию по мере признания дохода от
реализации соответствующих объектов жилого фонда или нежилых
помещений.
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7 июля 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=158364

Учет внереализационных доходов в виде курсовых
разниц при определении доли доходов участников
региональных инвестиционных проектов
В письме Минфина России от 30 июня 2016 года № 03-03-06/1/38195
сообщается о том, что ведомство планирует рассмотреть вопрос
внесения изменений в налоговое законодательство, направленных на
исключение доходов в виде курсовых разниц при определении доли
доходов участников региональных инвестиционных проектов.
Ведомство указало, что данный вопрос заслуживает внимания,
поскольку при значительных колебаниях курса рубля у компаний могут
формироваться существенные внереализационные доходы в виде
положительной курсовой разницы, вследствие чего доля доходов от
реализации региональных инвестиционных проектов может
существенно сократиться вплоть до потери права на применение
преференций.
Напомним, что для применения преференций доля дохода от
реализации региональных инвестиционных проектов должна составлять
не менее 90% от всех доходов, учитываемых при определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций (ст. 284.3 НК РФ).

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=158362

Признание убытка от конвертации валютного
ипотечного кредита в рубли в целях исчисления налога
на прибыль организаций
В письме Минфина России от 30 июня 2016 года № 03-03-06/2/38208
сообщается о том, что организации вправе признать убыток от
операции конвертации ипотечных кредитов в валюте в ипотечные
кредиты в рублях в пределах полученного от Агентства по ипотечному
кредитованию возмещения только при соблюдении всех условий,
установленных Постановлением Правительства РФ от 20 апреля 2015
года № 373.
Во всех остальных случаях убыток не должен уменьшать налоговую
базу по налогу на прибыль организаций.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=158361

Переквалификация сделок РЕПО в случае полного
погашения переданных облигаций до исполнения
обязательств по передаче ценных бумаг по второй
части РЕПО
В письме Минфина России от 30 июня 2016 года № 03-03-06/1/37152
сообщается о том, что в случае полного погашения переданных
облигаций до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по
второй части РЕПО ненадлежащим исполнением второй части РЕПО
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признается сделка, по которой на дату исполнения второй части РЕПО
обязательство по реализации (приобретению) ценных бумаг по второй
части РЕПО полностью или частично не исполнено. Такая сделка
подлежит переквалификации для целей исчисления налога на прибыль
организаций.

7 июля 2016 года
Официальный сайт ФТС России
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23616:
2016-07-06-07-40-34&catid=40:2011-01-24-15-02-45&Itemid=2094&Itemid=1835

Продление действия эксперимента по упрощению
таможенного транзита
Распоряжением ФТС России от 30 июня 2016 года № 183-p
продлевается до 31 января 2017 года действия эксперимента по
совершенствованию порядка перемещения автомобильным
транспортом товаров, помещенных под таможенную процедуру
таможенного транзита.
Эксперимент проводится с 1 ноября 2013 года на всей территории РФ в
целях сокращения сроков совершения таможенных операций,
связанных с помещением товаров под таможенную процедуру
таможенного транзита в местах прибытия, и обеспечения
бесперебойного функционирования международных автомобильных
пунктов пропуска и повышения их пропускной способности.
Российские перевозчики, допущенные к участию в эксперименте, могут
перевозить товары в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита без применения обеспечения уплаты
таможенных платежей, при условии, что таможенным органом
назначения является российский таможенный орган.
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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.

