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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/deloitteonline-newstoyourdesk.html 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.

8 декабря 2015 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/activities/20929/

Возможные изменения, касающиеся исчисления НДС
при получении страховой выплаты по договору
страхования предпринимательского риска
Сообщается об одобрении Комиссией по законопроектной деятельности
проекта Федерального закона «О внесении изменений в статью 162
Налогового кодекса Российской Федерации». В частности, планируется
внести изменения в пп. 4, п. 1, ст. 162 НК РФ, в соответствии с которыми
сумма полученных страховых выплат по договорам страхования риска
неисполнения договорных обязательств по договору поставки
товаров/работ/услуг будет включаться в налоговую базу по НДС только
в том случае, если налогоплательщик не исчислил НДС в отношении
реализации данных товаров/работ/услуг на день их отгрузки
(выполнения, оказания). Основанием для разработки данного
законопроекта послужило Определение КС РФ от 1 июля 2015 года №
19-П, в котором КС РФ установил, что получение страховой выплаты по
договору страхования предпринимательского риска не должно
включаться в базу по НДС в том случае, если налогоплательщик
исчислил НДС с реализованных товаров/работ/услуг. Напомним, что до
принятия Определения КС № 19-П по данному вопросу сложилась
негативная судебная практика — дело ООО «Сони Мобайл
Коммюникейшнз Рус». В связи с выходом Определения КС №19-П
налогоплательщик отстоял право на пересмотр ранее принятых
судебных актов — см. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 18
ноября 2015 года по делу № А40-114274/2013.

http://government.ru/activities/20931/

Законопроект, направленный на совершенствование
порядка ведения статистики взаимной торговли РФ с
государствами-членами ЕАЭС
Сообщается об одобрении Комиссией по законопроектной
деятельности проекта Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием порядка ведения статистики взаимной торговли
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Российской Федерации с государствами-членами Евразийского
экономического союза».
Законопроектом устанавливается обязанность российского лица,
заключившего сделку, в соответствии с которой товары ввозятся в
Россию с территорий государств ЕАЭС или вывозятся из нее на
территории государств ЕАЭС, представлять статистическую форму
учета перемещения товаров в таможенный орган.
Также законопроектом предусматривается введение административной
ответственности за непредставление или несвоевременное
представление в таможенный орган статистических форм учета
перемещения товаров либо представление в отчетности недостоверных
сведений. В частности, такое правонарушение может повлечь
наложение административного штрафа: на должностных лиц — от 10
тыс. до 15 тыс. рублей (за первое нарушение) и от 20 тыс. до 30 тыс.
рублей (за повторное нарушение); на юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей (за
первое нарушение) и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (за повторное
нарушение).
Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.

8 декабря 2015 года
Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5821894/

Интерактивный сервис, позволяющий
налогоплательщикам подать жалобу в налоговые
органы в электронном виде
Сообщается о том, что с декабря 2015 года на официальном сайте ФНС
России всем налогоплательщикам предоставляется возможность
подать жалобу в налоговые органы с помощью электронных сервисов:
«Личный кабинет налогоплательщика юридического лица»,
«Личный кабинет налогоплательщика индивидуального
предпринимателя» и «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц». Это упростит процедуру подачи жалобы и позволит
налогоплательщикам оперативно получить ответ по жалобе в
электронном виде непосредственно в личном кабинете, решение по
жалобе будет доступно для налогоплательщика в личном кабинете
сразу после его вынесения вышестоящим налоговым органом.

7 декабря 2015 года
«Взгляд»
http://vz.ru/news/2015/12/7/782242.html

Одобрение кабинетом министров РФ проекта
Соглашения об избежании двойного налогообложения
между РФ и Гонконгом
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Сообщается об одобрении кабинетом министров РФ проекта
Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Специального Административного Района Гонконг
Китайской Народной Республики об избежании двойного
налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в
отношении налогов на доходы. В частности, проект содержит критерии
для устранения конфликта налогового резидентства физических лиц и
компаний для целей применения соглашения, критерии постоянного
представительства, а также определяет порядок налогообложения
различных видов доходов, в частности:
 в отношении дивидендов ставка налога на доходы у источника
выплаты не может превышать 5%, если лицо, имеющее
фактическое право на дивиденды, прямо владеет не менее чем
15 процентами капитала компании, выплачивающей дивиденды,
и 10% в остальных случаях;
 в отношении процентных доходов предусмотрено освобождение
от налогообложения в стране – источнике выплаты;
 в отношении доходов от авторских прав и лицензий ставка
налога на доходы у источника выплаты не может превышать
3%.
В проекте Соглашения и Протоколе к нему также определяются методы
устранения двойного налогообложения, противодействия уклонению от
налогообложения, а также обмена информацией между компетентными
органами договаривающихся сторон.

7 декабря 2015 года
Официальный сайт Европейской Комиссии
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/e
conomic_analysis/tax_structures/2015/report.pdf

Тенденции налогообложения в Европейском Союзе
Сообщается о том, что Европейская Комиссия выпустила новую
редакцию отчета «Тенденции налогообложения в Европейском Союзе»,
который содержит подробный статистический и экономический анализ
налоговых систем стран ЕС, а также Исландии и Норвегии, входящих в
Европейскую экономическую зону. В частности, отчет включает
динамику налоговых поступлений, описание основных параметров
налоговых систем и тенденций налогообложения каждой страны, а
также информацию об основных налоговых реформах в каждой стране.
В конце отчета представлены сводные таблицы, отображающие
динамику ставок по основным налогам, а также динамику эффективной
ставки налогообложения.
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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.

