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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.
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Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150884

Учет для целей исчисления налога на прибыль
организаций доходов, полученных от деятельности в
технико-внедренческой особой экономической зоне и за
ее пределами
В письме Минфина России от 21 сентября 2015 года № 03-0306/1/53858 сообщается, что доходы, полученные резидентом техниковнедренческой особой экономической зоны (далее ― ТВОЭЗ) вне рамок
соглашения, учитываются в целях налогообложения прибыли в
общеустановленном порядке. Однако, поскольку НК РФ не установлена
методика раздельного учета доходов (расходов), налогоплательщики
вправе самостоятельно разработать методику учета доходов/расходов
от деятельности, осуществляемой в ТВОЭЗ и за пределами ТВОЭЗ.
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Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=41001

Возможное расширение полномочий
Минэкономразвития России в сфере регулирования
государственно-частного партнерства
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проекта
Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в
Положение о Министерстве экономического развития Российской
Федерации». В частности, предлагается установить, что
Минэкономразвития России является уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере
государственно-частного партнерства (ГЧП) и муниципально-частного
партнерства (МЧП). Проект Постановления Правительства РФ
разработан в целях реализации Федерального закона от 13 июля 2015
года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменения в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
вступающего в силу 1 января 2016 года.
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«Российская газета»
http://www.rg.ru/2015/10/21/tamozh.html

Возможное введение обязанности граждан РФ
подтверждать происхождение денежных средств при
ввозе и вывозе валюты
Сообщается о том, что в проект Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза предлагается включить норму, в соответствии с
которой при ввозе и вывозе крупных валютных сумм граждане РФ будут
обязаны подтверждать их происхождение. При этом в целях введения
данной нормы минимальный размер денежных средств будет
утвержден Евразийской экономической комиссией.
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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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