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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.

19 января 2016 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
http://www.eg-online.ru/article/302120/

Учет операций по распространению рекламных
материалов для целей определения пропорции при
ведении раздельного учета НДС
В письме УФНС России по г. Москве от 16 декабря 2015 года № 1615/135217 сообщается, что операции по распространению рекламных
материалов, являющихся частью деятельности налогоплательщика по
продвижению на рынке производимых и/или реализуемых им
товаров/работ/услуг в целях увеличения объема продаж и не
отвечающие признакам товара (имущества, предназначенного для
реализации в собственном качестве) не поименованы в перечне
операций, не признаваемых объектом налогообложения (п. 2 ст. 146 НК
РФ), в связи с чем данные операции не учитываются при определении
пропорции для ведения раздельного учета НДС. Позиция УФНС
основана на разъяснениях Пленума ВАС от 30 мая 2014 года № 33 (п.
12).

20 января 2016 года
Гарант: Новости
http://www.garant.ru/news/690295/

Возможная публикация перечня нормативных актов,
содержащих требования трудового законодательства
Сообщается о том, что Федеральная служба по труду и занятости
планирует опубликовать исчерпывающий перечень нормативных актов,
содержащих требования трудового законодательства, и единый
систематизированный перечень самих требований. Предполагается, что
перечни появятся в открытом доступе на портале
«Онлайнинспекция.рф» в июле 2016 года.

http://www.garant.ru/news/690447/

Общественная инициатива создания общероссийского
логистического портала на базе системы «Платон»
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Сообщается о том, что на официальном портале «Российской
общественной инициативы» опубликовано предложение об
обеспечении открытости системы «Платон» для всех участников рынка
и запуске на ее основе общероссийского логистического портала.
Предполагается, что создание открытой системы позволит повысить
качество логистики, автоматизировать взаимоотношения между
участниками рынка и защитить интересы грузоперевозчиков.

21 января 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/01/21/624826-deputati-protiv-lgot

Снятие с рассмотрения законопроекта о налоговых
льготах по налогу на имущество для гостиничных и
конгрессно-выставочных комплексов в г. СанктПетербурге
Сообщается о том, что Законодательное собрание Санкт-Петербурга
сняло с рассмотрения законопроект о налоговых льготах для
гостиничных и конгрессно-выставочных комплексов, который был
предложен Комитетом финансов администрации Санкт-Петербурга и
внесен губернатором в декабре. Напомним, что законопроект
предполагал освобождение с 1 января 2016 года сроком на пять лет от
уплаты налога на имущество выставочных комплексов площадью не
менее 35 тыс. кв. м, введенных в эксплуатацию до 1 января 2014 года.
Также освобождение от налога на имущество на пять лет должны были
получить инвесторы отелей категорий «3 звезды» и «4 звезды» не
менее чем на 50 номеров, которые вложат в развитие своих гостиниц не
менее 100 млн руб. в течение трех лет подряд до 31 декабря 2020 года.

21 января 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2896887

Обсуждение перспектив возврата единого социального
налога взамен страховых взносов
Сообщается о том, что в рамках подготовки антикризисных мер
Правительство РФ рассматривает в том числе ликвидацию с 1 января
2017 года страховых взносов и возврат социального налога,
администрируемого ФНС России.
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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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