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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 марта 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=154873

Обложение НДФЛ доходов в виде средств (имущества),
полученных участником при ликвидации ООО
В письме Минфина России от 26 февраля 2016 года № 03-04-05/11025
сообщается, что при определении налоговой базы в отношении доходов
налогоплательщика в виде средств (имущества), переданных участнику
при ликвидации общества, полученных начиная с 1 января 2016 года,
налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих налогооблагаемых
доходов на сумму фактически произведенных им и документально
подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого
имущества (имущественных прав). Соответствующие изменения были
внесены в налоговое законодательство Федеральным законом от 8
июня 2015 года № 146-ФЗ, при этом возможность уменьшения таких
доходов, полученных до 1 января 2016 года, на сумму расходов на
приобретение доли в уставном капитале общества положениями гл. 23
НК РФ предусмотрена не была. Более подробная информация об
указанных изменениях приведена в выпуске LT in Focus от 22 июня 2015
года.

18 марта 2016 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/703245/

Сохранение уровня ключевой ставки Банка России
В информации Банка России от 18 марта 2016 года сообщается о
сохранении ключевой ставки на уровне 11% годовых.

18 марта 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=47122

Начало разработки проекта закона об освобождении от
НДФЛ доходов физических лиц, осуществляющих
приносящую доход деятельность и не
зарегистрированных в качестве ИП
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Сообщается о начале подготовки Минфином России проекта
Федерального закона «О внесении изменений в статью 217 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации». В частности,
предлагается ввести для граждан, осуществляющих приносящую доход
деятельность и не зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, возможности добровольного уведомления об
осуществлении указанной деятельности с освобождением их на три
года от уплаты налогов, в том числе от НДФЛ.

18 марта 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project&ch=770#CheckedItem

Возможные изменения в составе и структуре активов
акционерных инвестиционных фондов и активов
паевых инвестиционных фондов
Сообщается о подготовке Банком России проекта Указания «О составе
и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов
паевых инвестиционных фондов». В частности, предлагается внести
следующие изменения:


оставить три категории фондов для квалифицированных
инвесторов (фонд финансовых инструментов, фонд недвижимости
и комбинированный фонд) и две категории фондов для
неквалифицированных инвесторов (фонд рыночных финансовых
инструментов и фонд недвижимости);



установить требования к активам, которые могут входить в состав
инвестиционных фондов;



отменить часть ограничений на структуру активов фондов и
установить перечень активов, которые признаются ликвидными
(доля таких активов в фондах должна определяться в зависимости
от истории чистых оттоков из фонда и в любом случае составлять
не меньше 5%).

Проектом предусмотрено, что управляющие компании открытых и
интервальных ПИФов должны привести свою деятельность в
соответствие с установленными требованиями в течение одного года с
даты вступления проекта указания в силу, иные инвестиционные фонды
(управляющие компании) — в течение 10 лет с даты вступления
проекта указания в силу.
Напомним, что в настоящее время действует приказ ФСФР России от 28
декабря 2010 года № 10-79/пз-н, которым утверждено Положение о
составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и
активов паевых инвестиционных фондов.

http://www.cbr.ru/publ/ddcp/2016_01_ddcp.pdf

Доклад Банка России о денежно-кредитной политике за
декабрь 2015 года — февраль 2016 года
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Опубликован доклад Банка России о денежно-кредитной политике за
декабрь 2015 года — февраль 2016 года. В частности, доклад включает
общую характеристику внешних и внутренних экономических и
финансовых условий, перспектив развития экономической ситуации и
ключевой ставки ЦБ РФ, антициклической надбавки к нормативу
достаточности капитала, а также изменений в системе инструментов
денежно-кредитной политики и иных мер Банка 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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