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Понедельник, 25 января 2016 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.

22 января 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/docs/21506/

Утверждение Правительством РФ программы
поддержки автомобильной промышленности в 2016
году
Сообщается о том, что Правительством РФ утверждена программа
поддержки автомобильной промышленности в 2016 году. В частности,
программа включает такие ключевые меры, как:






обновление парка колесных транспортных средств;
субсидирование организаций автомобилестроения в целях
компенсации части процентных платежей по инвестиционным
кредитам;
предоставление льгот на лизинг колесных транспортных средств;
предоставление льготных автокредитов.

Планируется, что реализация программы будет способствовать
повышению эффективности производства в автомобильной
промышленности, модернизации производственной базы, внедрению
новых технологий и росту конкурентоспособности российской продукции
на внутреннем и внешнем рынках.

22 января 2016 года
Официальный сайт Министерства финансов РФ
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2016/01/main/2355.pdf

Рекомендации Минфина России по проведению аудита
бухгалтерской отчетности организации за 2015 год
Минфином России опубликованы «Рекомендации аудиторским
организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению
аудита годовой бухгалтерской отчетности организации за 2015 год». В
частности, в документе приведены:



1

применимые стандарты аудиторской деятельности и меры по их
соблюдению;
аудиторские процедуры в отношении применимости допущения
непрерывности деятельности аудируемого лица и информации о
связанных сторонах;
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процедуры по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом
законодательства о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем, а также законодательства о
противодействии коррупции;
меры по внутреннему контролю качества проведения аудита;
рекомендации по составлению аудиторского заключения.

Также в документе рассматриваются отдельные вопросы составления
бухгалтерской отчетности, в том числе создания резерва сомнительных
долгов по займам, отражения в бухгалтерском учете операций
хеджирования финансовых рисков, торгового сбора и другие.

22 января 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/100FF535D26AA3F943257F42
00503C64/$FILE/980348-6.PDF?OpenElement

Законопроект об установлении дополнительных
гарантий в сфере налогообложения для субъектов
малого и среднего предпринимательства
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 980348-6 «О внесении дополнений и изменений в Федеральный
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» (в части установления дополнительных
гарантий неухудшения условия налогообложения субъектов малого и
среднего предпринимательства)». Законопроектом предлагается:




ввести запрет на принятие законов, устанавливающих новые виды
налогов или увеличивающих размеры налоговых платежей и
социальных взносов, уплачиваемых субъектами малого и среднего
предпринимательства;
в случае внесения изменений в налоговое законодательство,
создающих менее благоприятные условия для субъектов малого
предпринимательства по сравнению с ранее действовавшими,
предусмотреть, что в течение первых четырех лет своей
деятельности данные субъекты подлежат налогообложению в том
же порядке, который действовал на момент их государственной
регистрации. .

25 января 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/01/25/625281-fns-uplativznosov

Предложения ФНС России по совершенствованию
системы страховых взносов
Сообщается о том, что ФНС России предлагает объединить три
страховых взноса во внебюджетные фонды в единый взнос, а также
предусмотреть единую базу для начислений и единую форму
отчетности. При этом ведомство указывает, что единый взнос будет по2
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прежнему распределяться по трем фондам и индивидуальным
пенсионным счетам. Предложения ФНС России переданы на
рассмотрение в Минфин России.
Напомним, что планируется создание единой системы
администрирования налоговых и неналоговых платежей на базе ФНС
России, ФТС России и Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка. На администрирование данной системы будут
также переданы пенсионные платежи, платежи в рамках социальных
фондов (более подробно см. выпуск LT от 18 января 2016 года). Кроме
того, в рамках подготовки антикризисных мер также рассматривается
возможность возврата единого социального налога, администрируемого
ФНС России (см. выпуск LT от 21 января 2016 года).

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/01/25/625258-arendiselhozzemel-inostrantsev

Возможное изменение срока аренды
сельскохозяйственных земель для иностранных лиц
Сообщается о том, что Минсельхоз России подготовил законопроект,
согласно которому иностранные лица смогут арендовать российские
сельскохозяйственные угодья на срок от 10 до 15 лет (сейчас эти сроки
составляют три года и 49 лет соответственно). Текст документа
официально не опубликован. Согласно информации источника
законопроект должен быть в ближайшее время внесен в Госдуму РФ.

22 января 2016 года
Официальный сайт ОЭСР
http://www.oecd.org/newsroom/signing-ceremony-on-wednesday-27-january2016-to-mark-major-milestone-towards-implementation-of-oecdg20-bepsproject.htm

Подписание соглашения ОЭСР об автоматическом
обмене финансовой информацией
Сообщается о том, что 27 января 2016 года министры и руководители
налоговых органов более 30 стран подпишут «Многостороннее
соглашение компетентных органов об автоматическом обмене
финансовой информацией».

22 января 2016 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/691448/

Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть за
февраль 2016 года
В информации Минэкономразвития России от 20 января 2015 года
определяются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и
отдельные категории товаров, выработанные из нее, на период с 1 по
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29 февраля 2016 года. В частности, ставка вывозной таможенной
пошлины на сырую нефть снижается с 73,3 до 52 долл. США.
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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.
© 2016 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

