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Среда, 20 января 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/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.

19 января 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=152515

Представление уведомления о КИК в налоговые органы
при прекращении участия в ней контролирующего лица
В письме Минфина России от 23 декабря 2015 года № 03-01-11/75449
сообщается, что в том случае, если контролирующее лицо прекратило
участие в КИК до даты признания дохода в виде прибыли КИК согласно
пп. 12 п. 4 ст. 271 НК РФ, прибыль этой КИК не учитывается при
определении налоговой базы у налогоплательщика — контролирующего
лица. При этом уведомление о КИК в отношении этой иностранной
компании не представляется. Напомним, что ранее Минфин России
придерживался аналогичной позиции (см. письмо Минфина России от 4
августа 2015 года № 03-03-06/44942).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192398/

Разъяснения ФНС России относительно изменений
процедуры государственной регистрации юридических
лиц и ИП
В письме ФНС России от 11 января 2016 года № ГД-4-14/52@
разъясняются отдельные изменения действующего законодательства
РФ, вступившие в силу в 2016 году в части процедуры государственной
регистрации новых юридических лиц и ИП. В частности,
рассматриваются вопросы нотариального удостоверения сделок,
направленных на переход доли в уставном капитале обществ с
ограниченной ответственностью, порядок внесения изменений в ЕГРЮЛ
и регистрации места нахождения юридического лица, а также другие
вопросы.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192494/

Утверждение временных рекомендаций по заполнению
налоговой декларации по акцизам
В письме ФНС России от 30 декабря 2015 года № СД-4-3/23251@
приводятся временные рекомендации по заполнению налоговой
декларации по акцизам на подакцизные товары в целях отражения
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сведений о суммах акцизов, начисленных по средним дистиллятам.
Напомним, что новый вид подакцизного товара, средний дистиллят, был
введен с 1 января 2016 года Федеральным законом от 23 ноября 2015
года № 323-ФЗ.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192493/

Разъяснения ФНС России относительно отдельных
особенностей заполнения раздела 2 налоговой
декларации по НДПИ
В письме ФНС России от 31 декабря 2015 года № СД-4-3/23380@
разъясняются особенности заполнения раздела 2 налоговой
декларации по НДПИ в связи с изменением условий применения
нулевого значения коэффициента, характеризующего регион добычи и
свойства нефти, в отношении нефти, добытой на участках недр,
расположенных полностью или частично в Каспийском море (изменения
были внесены Федеральным законом от 28 ноября 2015 года № 325-ФЗ
и вступили в силу с 1 января 2016 года).

19 января 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/286F11C7CBCA7E7A43257F3
F003205DE/$FILE/976764-6_19012016_976764-6.PDF?OpenElement

Возможное установление правовых основ
деятельности строительных рейтинговых агентств
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 976764-6 «О деятельности строительных рейтинговых агентств в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». В частности,
законопроект направлен на установление правовых основ
осуществления рейтинговой деятельности в строительной сфере с
целью создания системы сопоставимого оценивания деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в строительной сфере. В частности,
законопроектом определяются организационная структура
строительного рейтингового агентства, условия осуществления
рейтинговой деятельности, требования к методологии рейтинговых
агентств, а также полномочия государственных органов в сфере
регулирования и контроля деятельности рейтинговых агентств. В
пояснительной записке к законопроекту уточняется, что создание
института рейтинговых агентств в строительной сфере направлено на
повышение открытости и инвестиционной привлекательности
строительной сферы.

20 января 2016 года
«РБКdaily»
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949999244250
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Возможное установление вычета для владельцев
транспортных средств, имеющих разрешенную
максимальную массу свыше 12 т, при уплате
транспортного налога
Сообщается о том, что Минтранс России выступил с предложением
внести изменения в порядок налогообложения транспортных средств,
имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 т. В частности,
согласно предложению Минтранса России сумму транспортного налога
можно будет уменьшить на дорожный сбор, уплаченный через систему
«Платон. Также обсуждается возможность отложенной оплаты
дорожного сбора, согласно которой оплату дорожного сбора можно
будет отсрочить на 60 дней. Напомним, что на рассмотрении Госдумы
РФ находится законопроект № 966991-6, предусматривающий
освобождение от уплаты транспортного налога владельцев
транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу
свыше 12 т (более подробно см. выпуск LT от 11 января 2016 года).
Также на рассмотрении Госдумы РФ находится законопроект № 9379526, предполагающий полную отмену транспортного налога на территории
РФ.

20 января 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2896357

Возможное совершенствование контрольно-надзорной
деятельности в 2016–2017 годах
Сообщается о разработке Минэкономразвития России проекта
«дорожной карты» совершенствования контрольно-надзорной
деятельности в РФ в 2016–2017 годах, а также методические
рекомендации по повышению эффективности и результативности
проверок государственных органов. В документе учитываются
действующие поручения Президента РФ и Правительства РФ,
связанные с совершенствованием контрольно-надзорной деятельности.
В частности, «дорожная карта» включает 65 мероприятий по семи
направлениям (более подробно о содержании данного документа см. на
официальном сайте Минэкономразвития России). Правительственная
комиссия по административной реформе планирует утвердить документ
до 15 февраля 2016 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.

