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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.

27 июля 2015 года
Официальный сайт Минфина России
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2015/07/main/ONNP_2016-2018.pdf

Основные направления налоговой политики РФ на
2016–2018 годы
Сообщается об опубликовании на официальном сайте Минфина России
Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. Документ
предусматривает совершенствование порядка налогообложения
прибыли КИК и института консолидированной группы
налогоплательщиков; предоставление налоговых льгот вновь
создаваемым предприятиям промышленности, осуществляющим
капитальные вложения, и уточнение механизма обеспечения контроля
за трансфертным ценообразованием. Также документом
предусматривается уточнение понятия контролируемой задолженности,
упрощение процедуры вычета НДС с авансов, увеличение порога для
признания контролируемыми сделок между российскими
взаимозависимыми лицами, а также иные законодательные
инициативы.

27 июля 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=35039

Возможное изменение формы декларации по налогу на
прибыль организаций
Сообщается о подготовке ФНС России изменений в форму налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций. В частности, данные
изменения предусматривают возможность уменьшения налога на
прибыль на сумму фактически уплаченного налогоплательщиком
торгового сбора, проведения организацией самостоятельной
корректировки налоговой базы по налогу на прибыль и суммы самого
налога по сделкам между взаимозависимыми лицами. В случае
принятия проекта приказа новая форма налоговой декларации будет
введена с 1 января 2016 года.
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Учет доходов в виде процентов по предоставленным
займам для целей раздельного учета по НДС
В Определении ВС РФ от 29 июня 2015 года № 308-КГ15-6478
сообщается, что организация обязана учитывать доходы в виде
процентов по предоставленным займам при расчете пропорции по НДС
в целях раздельного учета.
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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.

