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Понедельник, 12 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.

9 сентября 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50603

Законопроект о предоставлении налоговых льгот
российским организациям, осуществляющим
инвестиции в объекты инфраструктуры на основе
инвестиционных соглашений
Сообщается о подготовке Минфином России законопроекта,
направленного на поддержку инвесторов, осуществляющих
капитальные вложения в объекты инфраструктуры.
В частности, законопроектом предлагается внести следующие
изменения:


дополнить НК РФ главой, регулирующей порядок предоставления
льгот российским организациям, осуществляющим инвестиции в
объекты инфраструктуры;



закрепить право субъектов РФ устанавливать пониженную ставку
по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих
строительство объектов инфраструктуры на основании
инвестиционного соглашения, без учета общих ограничений по
снижению региональной части ставки субъектами РФ,
предусмотренных п. 1 ст. 284 НК РФ, а также установить срок
применения пониженной ставки;



для организаций — участников инвестиционного соглашения по
созданию объекта инфраструктуры установить коэффициент,
характеризующий территорию добычи полезного ископаемого,
равный 0, а также срок применения такого коэффициента.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=54737

Проект форм и форматов документов, используемых
при учете организаций и физических лиц в качестве
плательщиков страховых взносов
Сообщается о подготовке ФНС России проекта приказа, которым
предлагается утвердить формы и формат документов, используемых
при учете организаций и физических лиц в качестве плательщиков
страховых взносов, а также порядок заполнения этих форм.
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9 сентября 2016 года
Официальный сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/52871

Поручения Президента РФ в сфере государственной
поддержки судостроения
Сообщается о том, что Президентом РФ даны следующие поручения по
итогам заседания президиума Государственного совета по вопросу
развития внутренних водных путей:


продлить срок действия программы поддержки судостроения в
части, касающейся предоставления субсидий российским
транспортным компаниям на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам на приобретение судов, а также на уплату
лизинговых платежей;



предоставить субсидии организациям на возмещение части затрат
на приобретение новых судов взамен судов, сданных на
утилизацию.
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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.

