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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/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.
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Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=155250

Корректировка на курсовой эффект при применении
правил недостаточной капитализации в том случае,
если займ выдан траншами
В письме Минфина России от 24 марта 2016 года № 03-03-06/1/16569
сообщается, что если условиями договора предусмотрена выдача
займа частями (траншами), то для применения положений п. 2 ст. 269
НК РФ каждый новый транш, в ходе которого заемщику перечисляются
денежные средства, необходимо рассматривать как возникшее
долговое обязательство. Следовательно, корректировка на курсовой
эффект, предусмотренная п. 1 ст. 2 Федерального закона от 8 марта
2015 года № 32-ФЗ, применяется в отношении траншей (долговых
обязательств), возникших до 1 октября 2014 года.
В то же время ведомство не уточняет, каким образом необходимо
рассчитывать предельные проценты по контролируемой задолженности
с учетом корректировки на курсовой эффект в том случае, когда часть
траншей была получена до 1 октября 2014 года, в частности, каким
образом определять величину долгового обязательства и как
рассчитывать коэффициент капитализации.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=155245

Разъяснения Минфина России относительно
осуществления симметричной корректировки
налоговой базы и сумм налогов (убытков) сторонами
сделки
В письме Минфина России от 22 марта 2016 года № 03-01-18/15939
разъясняются отдельные вопросы осуществления симметричной
корректировки налоговой базы и сумм налогов (убытков) сторонами
сделки. В частности, ведомство указывает, что:


1

в случае, если право на проведение симметричных корректировок
возникло у другой стороны сделки после срока, установленного для
представления налоговой декларации по налогам, симметричная
корректировка может быть отражена другой стороной сделки в
уточненной налоговой декларации за налоговый период, в котором
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налогоплательщик самостоятельно осуществил корректировку
налоговой базы и суммы налога (убытка);


в случае если по результатам симметричной корректировки другая
сторона сделки получает право на зачет или возврат налога,
применяются общие правила, установленные НК РФ в отношении
зачета и возврата излишне уплаченных сумм налога.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195993/

Утверждение методических рекомендаций по
установлению критериев существенного отклонения
цены, спроса, предложения и объемов торгов
неликвидными ценными бумагами
Сообщается о том, что Банком России утверждены Методические
рекомендации по установлению критериев существенного отклонения
цены, спроса, предложения и объема торгов неликвидными ценными
бумагами. Методические рекомендации разработаны в том числе в
целях обеспечения взаимодействия организаторов торговли с
Экспертным советом, созданным при Банке России (более подробно о
создании совета см. выпуск LT от 31 марта 2016 года).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196002/

Раскрытие АО годовой бухгалтерской отчетности за
2015 год
В информационном письме Банка России от 30 марта 2016 года № ИН06-52/17 разъясняются отдельные вопросы, связанные с раскрытием
АО годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
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Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/activities/22411/

Положительный отзыв Правительства РФ на
законопроект, предоставляющий субъектам РФ право
устанавливать дифференцированные ставки ЕСХН
Сообщается о подготовке Правительством РФ положительного отзыва
на законопроект № 900695-6 «О внесении изменения в статью 346.8
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT от 15 октября 2015
года).
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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.
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