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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.

15 июля 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507150021

Порядок списания задолженности, признанной
безнадежной к взысканию
Письмом ФНС России от 12 мая 2015 года № ММВ-7-8/190@
утверждены перечень документов, при наличии которых налоговыми
органами принимается решение о признании недоимки и
задолженности по пеням и штрафам безнадежными к взысканию, а
также порядок списания такой задолженности.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507150007

Расширение особой экономической зоны на территории
Липецкой области
Постановлением Правительства РФ от 11 июля 2015 года № 687
увеличивается площадь особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа в Липецкой области за счет включения в нее
земельного участка, расположенного на территории Елецкого
муниципального района. Постановление вступает в силу по истечении 7
дней с момента официального опубликования.

15 июля 2015 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project&ch=460#CheckedItem

Порядок составления бизнес-планов кредитных
организаций
Сообщается о подготовке Банком России проекта указания «О порядке
составления бизнес-планов кредитных организаций и критериях их
оценки». В частности, в проекте указания уточняется порядок
представления кредитными организациями бизнес-планов в Банк
России, включая перечень процедур регистрации и лицензирования, в
рамках которых проводится оценка бизнес-плана. Кроме того, изменены
требования к содержанию бизнес-плана кредитной организации и
введены критерии его оценки, такие как полнота, согласованность,
достоверность, обоснованность. Напомним, что сейчас действует
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Указание Банка России от 5 июля 2002 года № 1176-У «О бизнеспланах кредитных организаций».

15 июля 2015 года
Официальный сайт ФНС России
http://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/5642184/

Внесение изменений в Руководство ОЭСР по
трансфертному ценообразованию для
транснациональных компаний и налоговых
администраций
Сообщается о завершении публичных обсуждений изменений,
касающихся Руководства ОЭСР по трансфертному ценообразованию
для транснациональных компаний и налоговых администраций. В
частности, в соответствии с проектом изменений основой для
определения рыночного уровня цен считаются фактические
обстоятельства совершения сделки и фактическое распределение
рисков между участниками сделки, а не условия, предусмотренные
договором. В части сделок с сырьевыми товарами предполагается
введение прямого указания на допустимость применения рыночных
котировок. Итоговая редакция Руководства ОЭСР по трансфертному
ценообразованию для транснациональных компаний и налоговых
администраций будет представлена на встрече министров финансов
стран «Большой двадцатки» 8 октября 2015 года.

16 июля 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2768832

Учет расходов в виде целевого пожертвования в целях
исчисления налога на прибыль организаций
Сообщается об опубликовании Решения Арбитражного суда г. Москвы
от 6 июля 2015 года № А40-10897/15, касающегося оспаривания
результатов налоговой проверки ОАО «Нефтяная компания
«Роснефть». Налоговые органы оспорили вычет в целях
налогообложения прибыли целевых пожертвований на финансирование
объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных соглашением
о сотрудничестве, заключенном между Администрацией Красноярского
края и ОАО «Нефтяная компания «Роснефть». В свою очередь,
возможность заключения соглашений с администрацией была
предусмотрена условиями предоставленной ОАО «Нефтяная компания
«Роснефть» лицензии на разведку и добычу углеводородного сырья.
Суд поддержал налоговые органы, указав, что выделение средств на
развитие региона не относится к лицензии и не считается одним из ее
условий, а целевое пожертвование не является обязательным
платежом при пользовании недрами на основании лицензии.
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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.

