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Пятница, 20 ноября 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.

19 ноября 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/99FBF6435E82464A43257F02
00318510/$FILE/933136-6_19112015_933136-6.PDF?OpenElement

Возможное изменение заявительного порядка
возмещения НДС
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 933136-6 «О внесении изменения в статью 176.1 Налогового кодекса
Российской Федерации». В частности, для получения права на
применение заявительного порядка возмещения НДС предлагается
снизить с 10 млрд руб. до 7 млрд руб. совокупную сумму налогов,
уплаченных за три календарных года, предшествующих году, в котором
подается соответствующее заявление. В случае принятия
федеральный закон вступит в силу 1 января 2017 года.

19 ноября 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511190020

Снижение коэффициента-дефлятора, применяемого для
целей исчисления ЕНВД, на 2016 год
Приказом Минэкономразвития России от 18 ноября 2015 года № 854
вносятся изменения в Приказ от 20 октября 2015 года № 722,
устанавливающий коэффициенты-дефляторы на 2016 год. В
соответствии с внесенными изменениями коэффициент-дефлятор,
применяемый для целей расчета налоговой базы по ЕНВД,
уменьшается с 2,083 до 1,798.

19 ноября 2015 года
Официальный сайт Налоговой службы Сингапура
https://www.iras.gov.sg/irashome/News-and-Events/Newsroom/Media-Releasesand-Speeches/Media-Releases/2015/Singapore-and-Russia-Revise-Agreementfor-the-Avoidance-of-Double-Taxation/
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Подписание Протокола о внесении изменений в
Соглашение между РФ и Республикой Сингапур об
избежании двойного налогообложения
Сообщается о подписании Протокола о внесении изменений в
Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики
Сингапур об избежании двойного налогообложения и о предотвращении
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы от 9
сентября 2002 года. В частности, в соответствии с протоколом
уточняются критерии признания образования постоянного
представительства, вносятся изменения в условия налогообложения
дивидендов, процентов и роялти. Изменения в Соглашение об
избежании двойного налогообложения вступят в силу только после их
ратификации обеими сторонами.

19 ноября 2015 года
Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5801847/

Коммюнике стран БРИКС о взаимной помощи в борьбе
с размыванием налоговой базы
Сообщается о том, что руководители налоговых администраций стран
БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки) подписали
Коммюнике о взаимной помощи в борьбе с размыванием налоговой
базы и выводом прибыли из-под налогообложения. В частности, была
признана важность обмена информацией для предотвращения
уклонения от уплаты налогов и необходимость оказания содействия
развивающимся странам.
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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.

