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Среда, 23 декабря 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.

23 декабря 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2883597

Продление срока декларирования физическими лицами
активов и счетов
Сообщается о принятии Госдумой РФ в трех чтениях Федерального
закона «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О
добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Документ
предусматривает продление срока декларирования физическими
лицами активов и счетов/вкладов до 30 июня 2016 года.

23 декабря 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/23/622168-mehanizmraskritiya-informatsii-inostrannih-aktivah-budet-uproschen

Принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта,
вносящего изменения в налогообложение прибыли КИК
Сообщается о принятии Госдумой РФ в первом чтении законопроекта
№ 953192-6, согласно которому вносятся изменения в порядок
налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК).
Поправки к законопроекту должны быть представлены в
тридцатидневный срок, следовательно, в 2015 году изменений не
ожидается.
Более подробно о предполагаемых изменениях можно узнать из
выпуска LT от 15 декабря 2015 года.
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22 декабря 2015 года
Гарант.ру
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/678451/#review

Утверждение правил представления физическими
лицами — резидентами налоговым органам отчетов о
движении средств по счетам (вкладам) в банках за
пределами территории Российской Федерации
Опубликовано Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2015
года № 1365 «О порядке представления физическими лицами —
резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам
(вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации».
Постановление принято в исполнение Федерального закона от 21 июля
2014 года № 218-ФЗ, в соответствии с которым физические лица,
имеющие счета (вклады) в зарубежных банках, обязаны представить в
налоговые органы по месту своего учета отчеты о движении денежных
средств.
Постановлением устанавливается форма отчета, а также порядок и
сроки его представления в налоговые органы.
Отчет должен быть представлен в налоговые органы до 1 июня года,
следующего за отчетным; таким образом, первый отчет за 2015 год
необходимо предоставить в налоговые органы до 1 июня 2016 года.

22 декабря 2013 года
«Экономика и жизнь»
http://www.eg-online.ru/news/300518/

Изменение заявительного порядка возмещения НДС
Сообщается о принятии Госдумой РФ во втором чтении Федерального
закона «О внесении изменения в статью 176.1 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации».
В соответствии с внесенными изменениями совокупная сумма налогов
(НДС, акцизов (без учета НДС и акцизов, уплаченных в связи с
перемещением товаров через границу РФ), налога на прибыль
организаций и НДПИ), уплаченных за три календарных года,
предшествующих году, в котором подается заявление о применении
заявительного порядка возмещения НДС, уменьшена с 10 до 7 млрд
рублей.
Закон вступит в силу с 1 января 2016 года. Внесенные законом
изменения будут применяться в отношении порядка возмещения НДС
по налоговым декларациям, представленным за налоговые периоды
начиная с первого квартала 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.

