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Пятница, 18 декабря 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.

16 декабря 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=151980

Учет доходов КИК от реализации (погашения) акций
(долей участия) у контролирующего физического лица
В письме Минфина России от 24 ноября 2015 года № 03-03-07/68248
сообщается, что при определении налоговой базы по налогу на доходы
физических лиц (НДФЛ) у физического лица на основании п. 2 ст. 25.15
НК РФ доходы контролируемой иностранной компании от реализации
(погашения) акций (долей участия) подлежат налогообложению по
общим правилам. При этом к таким доходам не применяется
освобождение от обложения НДФЛ на основании п. 17.2 ст. 217 НК РФ,
предусматривающего, что при соблюдении определенных условий
доходы, получаемые физическими лицами от реализации (погашения)
акций или долей участия в уставном капитале российских организаций,
не включаются в базу по НДФЛ.

17 декабря 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/17/621357-minfinpodgotovil-reformu-nalogooblozheniya-dobichi-nefti

Разработка Минфином России инициативы по
введению нового налога для организаций нефтяной
отрасли (налога на добавленный доход)
Сообщается о том, что Минфин России выступил с инициативой
введения нового налога для предприятий нефтяной отрасли — налога
на добавленный доход (НДД). Предполагается, что ставка НДД составит
70%, налоговая база — расчетная выручка (исходя из цен, а не из
фактической выручки) минус операционные затраты по добыче,
капитальные затраты, расчетные расходы на транспортировку, НДПИ и
пошлина. При этом ведомство предлагает ограничить расходы, которые
можно учесть (не более 20 долл. США с барреля). Согласно
предложениям Минфина России НДД будет взиматься после того, как
окупятся капиталовложения и внутренняя норма доходности (IRR)
достигнет 6%. Соответствующий законопроект о введении НДД на
данный момент официально не опубликован. Напомним, что на
рассмотрении Госдумы РФ находится альтернативный законопроект
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№ 862141-6, предполагающий введение специальной системы
налогообложения в виде уплаты налога на прибыль организаций от
реализации добытой нефти (см. выпуски LT от 3 августа 2015 года и LT
от 17 августа 2015 года).

18 декабря 2015 года
Пресс-служба Банка России
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=18122015_091501sbrfr2015-1218T09_06_47.htm

Изменение срока перехода на новый план счетов
бухгалтерского учета и отраслевые стандарты для
некредитных финансовых организаций
В информации Банка России сообщается, что в отношении
профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов
торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, форексдилеров и управляющих компаний инвестиционного фонда было
принято решение об изменении даты начала применения плана счетов
бухгалтерского учета и отраслевых стандартов бухгалтерского учета
для некредитных финансовых организаций (далее — НФО) и переносе
ее с 1 января 2017 года на 1 января 2018 года. Указанное решение
направлено на предоставление возможности субъектам НФО и
разработчикам программного обеспечения своевременной и детальной
проработки методологических и технических аспектов внедрения нового
плана счетов и отраслевых стандартов. Напомним, что новый план
счетов бухгалтерского учета в НФО, а также большая часть отраслевых
стандартов были утверждены в сентябре 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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