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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.

23 ноября 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511230057

Изменения в НК РФ, касающиеся правового
регулирования акцизов
Федеральным законом от 23 ноября 2015 года № 323-ФЗ вносятся
отдельные изменения в налоговое законодательство, в частности:
 введен новый вид подакцизного товара — средний дистиллят;
 установлен перечень операций со средними дистиллятами,
признаваемыми объектом налогообложения, а также особенности
определения налоговой базы по данным операциям;
 установлен порядок выдачи свидетельства о регистрации
организации, осуществляющей операции со средними дистиллятами;
 уточнено понятие прямогонного бензина;
 уточнены ставки акцизов на 2016 и 2017 годы;
 внесены отдельные изменения в порядок применения налоговых
вычетов при исчислении акцизов.
Федеральный закон вступает в силу не ранее чем по истечении 1
месяца со дня официального опубликования, за исключением
положений, для которых предусмотрен иной срок вступления в силу.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511230055

Уточнение порядка обложения НДПИ операций по
добыче драгоценных металлов
Федеральным законом от 23 ноября 2015 года № 319-ФЗ внесены
отдельные изменения в порядок обложения НДПИ, в частности:
 уточнено понятие полупродуктов, в частности, предусмотрено, что
полупродукты включают в себя лигатурное золото и концентраты;
 уточнено понятие и порядок определения нормативных потерь
полезного ископаемого.
Федеральный закон вступает в силу не ранее чем по истечении 1
месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по НДПИ.
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511230052

Увеличение предельного дохода в целях применения
стандартных налоговых вычетов на ребенка
Федеральным законом от 23 ноября 2015 года № 317-ФЗ увеличивается
до 350 тыс. руб. предельный размер дохода, исчисленный
нарастающим итогом с начала налогового периода, в случае
превышения которого стандартный налоговый вычет не применяется.
Кроме того, увеличивается сумма стандартных налоговых вычетов,
предоставляемых за каждый месяц налогового периода лицам, на
обеспечении которых находятся дети-инвалиды. Федеральный закон
вступает в силу с 1 января 2016 года.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511230046

Приведение терминологии НК РФ в соответствие с
законодательством РФ в сфере правовой охраны
интеллектуальной собственности
Федеральным законом от 23 ноября 2015 года № 322-ФЗ терминология,
используемая в НК РФ, приводится в соответствие с терминологией,
применяемой в рамках гражданского законодательства РФ в сфере
правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 1 месяца со дня
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по соответствующему налогу.

23 ноября 2015 года
Гарант: Прайм
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71149670/

Определение суммы НДФЛ исходя из совершенных
налогоплательщиком дорогостоящих покупок
В письме ФНС России от 16 ноября 2015 года № БС-4-11/20019@
сообщается, что при рассмотрении вопроса осуществления контроля за
расходами граждан и доначисления НДФЛ на основе расходов
физических лиц, превышающих задекларированные доходы, следует
исходить из принципа добросовестности налогоплательщика, при этом
факт получения незадекларированных доходов должен доказать сам
налоговый орган. Также в письме приводятся ссылки на обзор судебной
практики № 2, утвержденный 26 июня 2015 года Президиумом
Верховного суда Российской Федерации, и Определение Кировского
областного суда от 14 апреля 2015 года по делу № 33-1445,
разъясняющие, что факт приобретения имущества сам по себе, в
отсутствие иных доказательств, не свидетельствует о получении
физическим лицом дохода в размере стоимости этого имущества и об
уклонении от уплаты НДФЛ (см. выпуск LT in Focus от 6 июля 2015
года).
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24 ноября 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2861044

Возможная отмена экспортных льгот для зарубежных
автомобильных концернов
Сообщается о том, что Россия и Казахстан предложили отменить
исключительные экспортные льготы для зарубежных автоконцернов,
которые ведут сборку в свободных экономических зонах (СЭЗ) в
странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сейчас резиденты
СЭЗ пользуются правом на свободное перемещение собранных
транспортных средств между государствами — членами ЕАЭС.
Напротив, к производителям, которые работают по соглашениям о
промышленной сборке, предъявляются высокие требования по
локализации при экспорте в государства — члены ЕАЭС: в настоящее
время уровень локализации производства должен достигать 30%, а с
июля 2018 года — 50%. Окончательное решение об отмене указанных
льгот для резидентов СЭЗ может быть принято в конце декабря 2015
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.

