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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.
18 мая 2016 года
Официальный сайт Совета Федерации
http://www.council.gov.ru/events/news/67939/

Одобрение Советом Федерации законопроекта о
внесении изменений в порядок применения льготных
ставок по налогу на прибыль организаций участниками
региональных инвестиционных проектов
Сообщается об одобрении Советом Федерации законопроекта
№ 801288-6, предусматривающего внесение изменений в порядок
применения льготных ставок по налогу на прибыль организаций
участниками региональных инвестиционных проектов.
Более подробно о содержании данного законопроекта см. выпуски LT от
11 мая 2016 года и от 28 марта 2016 года.

16 мая 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/4156974533D29D2143257FB50
05BB876/$File/1072817-6.PDF?OpenElement

Законопроект об отмене транспортного налога
Сообщается о внесении на рассмотрение в Госдуму РФ законопроекта
№ 1072817-6, согласно которому с 1 сентября 2016 года предлагается
отменить транспортный налог.
Отметим, что на рассмотрении в Госдуме РФ уже находится несколько
законопроектов аналогичного содержания (№№ 937952-6, 1005835-6),
осенью 2015 года аналогичный законопроект (№ 895030-6) был
возвращен субъекту законодательной инициативы.

17 мая 2016 года
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/4B8F95731564FDFE43257FB6
0053352D/$File/1074366-6.PDF?OpenElement

Законопроект о введении пониженных ставок налога на
имущество организаций для объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования
Сообщается о внесении на рассмотрение в Госдуму РФ законопроекта
№ 1074366-6, которым предлагается установить в отношении
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железнодорожных путей общего пользования и сооружений,
являющихся их неотъемлемой технологической частью, ставку налога
на имущество организаций на 2016 год в размере 1%, а в отношении
вновь вводимых объектов железнодорожных путей общего пользования
и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью,
принятых на учет в состав основных средств с 1 января 2016 года, ― в
размере 0% на период 2016–2017 годов.
В случае принятия закон вступит в силу со дня официального
опубликования и будет распространяться на правоотношения,
возникшие с 1 января 2016 года.

17 мая 2016 года
Гарант: мониторинг законодательства
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71284080/

Порядок корректировки налоговой базы в связи с
обнаружением ошибок, приведших к излишней уплате
налога на прибыль организаций в предыдущих
периодах
В письме Минфина России от 13 апреля 2016 года № 03-03-06/2/21034
сообщается, что организация вправе включить в налоговую базу
текущего периода сумму обнаруженной ошибки, которая привела к
излишней уплате налога в предыдущем периоде, только в том случае,
если в текущем периоде была получена прибыль.
В случае если в текущем периоде получен убыток, налоговая база
признается равной нулю и ее перерасчет в связи с вычетом
дополнительных расходов прошлых лет не представляется возможным.
Аналогичная позиция Минфина России уже была изложена в письме от
22 июля 2015 года № 03-02-07/1/42067.

18 мая 2016 года
Официальный сайт Минфина России
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/05/main/KNIGA_2015_k_kollegii.pd
f

Опубликовано информационное издание об
исполнении бюджета за 2015 год
Минфином России опубликовано иллюстрированное информационное
издание «Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации за 2015 год (предварительные итоги)».
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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.

