Обзор изменений
в законодательстве
за НОЯБРЬ 2015

+7 (495) 644 31 23

Федеральный закон от
28.11.2015 № 327-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской
Федерации»

Федеральный закон от 28.11.2015
№ 350-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 3.5 и 15.25
Кодекса Российской Федерации
об административных
правонарушениях и статьи
12 и 23 Федерального закона
«О валютном регулировании
и валютном контроле»

Установлены особенности налогообложения налогом на доходы физических лиц финансового
результата по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. Вводится
статья 214.9 Налогового кодекса РФ, регламентирующая определение налоговой базы, убытка,
а также порядка исчисления и уплаты налога по
операциям с ценными бумагами и финансовыми
инструментами срочных сделок, учитываемым
на индивидуальном инвестиционном счете налогоплательщика.
Финансовый результат по операциям, учитываемым на инвестиционном счете, определяется отдельно от финансового результата по
иным операциям и не уменьшается на сумму
отрицательного результата по операциям, не
учитываемым на данном счете.
Убыток по итогам налогового периода принимается в уменьшение положительного результата по таким операциям в иных налоговых
периодах.
Обязанность по исчислению и уплате налога
осуществляется налоговым агентом.
Кроме прочего установлено, что уплата
НДФЛ из сумм доходов по гражданско-правовым
договорам, заключаемым с физическим лицом
обособленным подразделением организации,
осуществляется по месту нахождения данного
обособленного подразделения.
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Установлена административная ответственность
граждан за несоблюдение порядка и сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, отчетов о движении средств
по счетам в банках за пределами России. Административные штрафы за правонарушения,
предусмотренные частью 6 статьи 15.25 КоАП
РФ, совершенные впервые, установлены в размере до 3 тысяч рублей. Повторное совершение
указанных правонарушений влечет наложение
административного штрафа в размере до 20 тысяч рублей.
Кроме того, поправками, внесенными в Федеральный закон «О валютном регулировании
и валютном контроле», предусмотрено, что на
счета физических лиц — резидентов, открытые
в банках, расположенных на территориях государств — членов ОЭСР или ФАТФ, могут быть
зачислены полученные от нерезидентов:
• денежные средства, приобретенные
физическим лицом — резидентом в
результате отчуждения им внешних
ценных бумаг, прошедших процедуру
листинга на российской бирже либо
на иностранной бирже, входящей
в перечень иностранных бирж,
указанный в пункте 4 статьи 27.5-3
Федерального закона «О рынке ценных
бумаг»;

3

Налогово-правовой журнал
«Korpus Prava. Analytics»
на Вашем планшете

+7 (495) 644 31 23

• денежные средства, выплачиваемые
физическому лицу — резиденту
в виде дохода, полученного от
передачи в доверительное управление
денежных средств и/или ценных бумаг
доверительному управляющему —
нерезиденту.

операциям, учитываемым на индивидуальном
инвестиционном счете, и по операциям займа
ценными бумагами.

Установлено, что физические лица — резиденты представляют налоговым органам по
месту своего учета отчеты о движении средств
по счетам (вкладам) в банках за пределами РФ в
порядке, устанавливаемом Правительством РФ
по согласованию с Банком России. В настоящее
время такой порядок пока не утвержден.

Письмо ФНС России от
04.12.2015 № БС-4-11/21269@
«О налогообложении доходов
физических лиц» (вместе
с Письмом Минфина России
от 27.11.2015 № 03-03-10/69206)
Минфин РФ озвучил свою позицию по поводу
удержания налога у источника в свете концепции
фактического получателя дохода, закрепленной
в статье 7 Налогового кодекса РФ.
При выплате дохода иностранному получателю, фактическим правом на который обладает российское физическое лицо, российский
налоговый агент обязан удержать с суммы такой выплаты соответствующую сумму налога
на доходы физических лиц. Налоговые агенты
обязаны удержать начисленную сумму налога
непосредственно из доходов налогоплательщика
при их фактической выплате.
Аналогичный, по сути, порядок исчисления, удержания и уплаты налога налоговыми
агентами предусмотрен в отношении доходов по
операциям с ценными бумагами, по операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок,
по операциям РЕПО с ценными бумагами, по
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БЕСПЛАТНО
НА ВАШЕМ
ПЛАНШЕТЕ
+ ежемесячные
приложения
к номеру

«Korpus Prava. Analytics» —
налогово-правовой журнал
для собственников
и руководителей бизнеса
Теперь и на
русском языке

Издается с 2004 года.
Завоевал популярность
и своих постоянных читателей.

Всегда актуальные темы:
• оптимизация бизнес-процессов
• контроль за налогообложением
• структурирование сложных сделок
• эффективная работа с персоналом
и должниками

Авторы материала:
• специалисты в области налогообложения
и права
• руководители крупных организаций
• официальные представители государственных
структур

С 2014 года журнал стал
доступен для пользователей
iOS (iPad) и Android!
Ищите приложение
Korpus Prava. Analytics
в AppStore и Google Play!

Настоящий обзор
был подготовлен специалистами
компании Korpus Prava.
Изложенные материалы являются
информационными и не могут служить
основанием для принятия конкретного
решения в бизнес-вопросах.
Для формирования правовой позиции
необходимо обращение к специалисту
для профессиональной консультации.
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