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Понедельник, 12 октября 2015 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/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.

9 октября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150333

Порядок формирования микрофинансовыми
организациями резерва сомнительных долгов и
резерва на возможные потери по займам
В письме Минфина России от 4 сентября 2015 года № 03-03-05/51075
сообщается, что если в соответствии с учетной политикой
микрофинансовая организация формирует резервы на возможные
потери по займам, то эти резервы должны покрывать суммы основного
долга и все проценты, указанные в договоре. При этом резерв
сомнительных долгов по процентам по такому займу не формируется,
поскольку в ст. 266 НК РФ говорится, что для налогоплательщиков ―
кредитных потребительских кооперативов и микрофинансовых
организаций не признается сомнительной та задолженность, по которой
предусмотрено создание резервов на возможные потери по займам.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150697

Порядок зачета российской организацией налога,
уплаченного (удержанного) за пределами РФ
В письме Минфина России от 25 сентября 2015 года № 03-08-05/54902
сообщается, что право на зачет налога, уплаченного за пределами РФ,
у организации возникает при наличии у нее действующего документа,
подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами РФ, и в
случае учета доходов, с которых он был уплачен (удержан), при
формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций в
текущем либо предшествующих налоговых периодах. Также ведомство
указывает, что российская организация вправе произвести зачет как в
текущем, так и в трех налоговых периодах, следующих после
налогового периода, в котором доходы были получены и учтены в целях
налогообложения прибыли в РФ, с учетом соблюдения требований о
трехлетнем сроке налоговой давности.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150694

Обложение НДФЛ сумм прощенной банком
задолженности по кредитному договору
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В письме Минфина России от 25 сентября 2015 года № 03-04-05/55037
сообщается, что при прощении банком задолженности по начисленным
процентам, штрафным санкциям и пеням по кредитному договору с
клиента-должника снимается обязанность по их оплате, а также у него
появляется возможность распоряжаться денежными средствами по
своему усмотрению, то есть возникает экономическая выгода и,
соответственно, доход в размере суммы прощенной банком клиенту
задолженности по кредитному договору. Таким образом, суммы
прощенной банком клиенту задолженности по кредитному договору
подлежат обложению НДФЛ по ставке 13%.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150691

Обложение налогом на прибыль КИК
В письме Минфина России от 24 сентября 2015 года № 03-03-06/54561
сообщается, что в целях определения прибыли КИК в соответствии с
правилами, установленными гл. 25 НК РФ, налогоплательщик вправе
применять способы и методы налогового учета, которые закреплены в
учетной политике для целей налогообложения в отношении
собственных доходов и расходов.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150690

Учет отрицательных курсовых разниц, связанных с
выплатой дивидендов в иностранной валюте, для
целей исчисления налога на прибыль организаций
В письме Минфина России от 24 сентября 2015 года № 03-03-06/54636
сообщается, что расходы, связанные с выплатой дивидендов, в виде
отрицательных курсовых разниц в случае принятия решения о выплате
указанных дивидендов в иностранной валюте по курсу Банка России на
день принятия решения о распределении прибыли могут учитываться
для целей налогообложения прибыли организаций в составе
внереализационных расходов.

9 октября 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510090006

Утверждение порядка взимания экологического сбора
Постановлением Правительства РФ от 8 октября 2015 года № 1073
утвержден Порядок взимания экологического сбора. В частности,
устанавливается, что в 2015 году уплата экологического сбора и
представление расчета суммы сбора будут производиться до 15
октября 2015 года (за 9 месяцев 2015 года), в 2016 году ― до 1
февраля 2016 года (за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года), с 2017 года
― до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом. Исчисление и
уплата экологического сбора осуществляются производителями, а
также импортерами товаров (включая упаковку), подлежащих
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утилизации после утраты ими потребительских свойств, по каждой
группе товаров, подлежащих утилизации, для которой установлен
норматив утилизации.

9 октября 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/09347626C9D7205943257EDA
002A9359/$FILE/898474-6.PDF?OpenElement

Возможное сохранение размера ставки вывозной
таможенной пошлины на нефть в 2016 году
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
898474-6 «О внесении изменения в статью 3.1 Закона Российской
Федерации «О таможенном тарифе». Законопроект предусматривает
сохранение в 2016 году размера ставки вывозной таможенной пошлины
на нефть на уровне, действовавшем в 2015 году. В частности,
предполагается, что ставка вывозной таможенной пошлины при
превышении средней цены на нефть уровня 182,5 долл. США за 1 т
должна рассчитываться в размере, не превышающем суммы 29,2 долл.
США за 1 т и 42%. В случае принятия федеральный закон вступит в
силу 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении 30 дней с
момента официального опубликования.

9 октября 2015 года
Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5737323/

Завершение ОЭСР работы по пересмотру рекомендаций
по трансфертному ценообразованию
Сообщается о том, что ОЭСР завершила работу по пересмотру
рекомендаций по трансфертному ценообразованию в рамках проекта по
реформированию международной системы налогообложения. В
частности, был опубликован доклад на тему «Согласование
результатов трансфертного ценообразования с созданием
собственности», предусматривающий внесение изменений в
Руководство ОЭСР по трансфертному ценообразованию для
транснациональных корпораций и налоговых администраций. В
соответствии с ним предполагается скорректировать положения,
касающиеся распределения прибыли в зависимости от принимаемых
сторонами сделки рисков, а также распределения прибыли по сделкам,
связанным с нематериальными активами, и иным высокорисковым
сделкам.

12 октября 2015 года
«Ведомости»
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http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/10/12/612338-nalogovaya-sshanalogov

Изменение срока введения налога по FATCA с доходов
от продажи американских активов
Сообщается о том, что налоговая служба США (IRS) изменила сроки
взимания некоторых налогов. В частности, требование об удержании
налога по FATCA с выручки от продажи американских активов начнет
действовать с 1 января 2019 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.
© 2015 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

