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Пятница, 28 августа 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.

27 августа 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=149246

Интерактивный сервис для подачи налоговой и
бухгалтерской отчетности в налоговые органы
В письме ФНС России от 20 августа 2015 года ПА-3-17/3169@
сообщается о том, что на официальном сайте ФНС России создан
специальный сервис «Представление налоговой и бухгалтерской
отчетности в электронном виде», позволяющий направлять в налоговые
органы в электронном виде налоговую и бухгалтерскую отчетность,
заверенную электронной подписью, за исключением налоговой
декларации по НДС. Налоговые декларации по НДС передаются по
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного
документооборота.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=149112

Порядок определения прибыли КИК по данным ее
финансовой отчетности для целей исчисления налога
на прибыль организаций
В письме Минфина России от 27 июля 2015 года № 03-03-06/43075
сообщается, что положения НК РФ не предусматривают определения
прибыли (убытка) КИК по данным ее финансовой отчетности,
составленной в соответствии с личным законом такой компании за
финансовый год, если такая финансовая отчетность подтверждается
аудитом финансовой отчетности лишь в связи с тем, что положение о
проведении обязательного аудита закреплено учредительными
(корпоративными) документами этой КИК. Вместе с тем, также
сообщается, что в настоящее время рассматривается законопроект, в
соответствии с которым определение прибыли (убытка) КИК по данным
финансовой отчетности возможно будет осуществлять как в случае
обязательного, так и добровольного аудита.

27 августа 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/6AAE611557C9997B43257EA
D0024D6C7/$FILE/869604-6_26082015_869604-6.PDF?OpenElement
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Возможное введение уголовной ответственности за
неуплату страховых взносов
Сообщается о внесении в Госдуму РФ законопроекта № 869604-6 «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»,
предусматривающего внесение изменений в ст. 199, 199.1 и 199.2 УК
РФ. В частности, законопроектом предлагается установить уголовную
ответственность за уклонение от уплаты страховых взносов,
неисполнение обязанностей плательщика страховых взносов и
сокрытие денежных средств и имущества организации и
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно
производиться взыскание страховых взносов.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/9EBAC725096B301D43257EA
E005CC37F/$FILE/871036-6_27082015_871036-6.PDF?OpenElement

Возможное расширение перечня расходов,
учитываемых при исчислении налога на прибыль
организаций
Сообщается о внесении в Госдуму РФ законопроекта № 871036-6 «О
внесении изменений в статьи 255 и 270 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации». В частности, предлагается включить в
состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, расходы
на возмещение затрат работников по оплате услуг по организации
туризма и отдыха на территории РФ по договорам о реализации
туристского продукта, заключенным работодателем с
туроператором/турагентом в пользу работников и членов их семей.
Организации смогут учитывать данные расходы в размере фактически
произведенных расходов на услуги по организации туризма и отдыха на
территории РФ, но не более 50 тыс. рублей на каждого из граждан. В
случае принятия федеральный закон вступит в силу 1 января 2016 года.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/F58194D9D6AB430D43257EA
E0029B130/$FILE/870360-6_27082015_870360-6.PDF?OpenElement

Проект отмены закона, регулирующего деятельность
микрофинансовых организаций
Сообщается о внесении в Госдуму РФ законопроекта № 870360-6 «О
признании утратившим силу Федерального закона «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях». В пояснительной
записке к законопроекту указывается на возможность разработки и
принятия нового, тщательно продуманного и соответствующего
требованиям мировой финансовой системы закона о данном виде
финансово-экономической деятельности.

27 августа 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=38566
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Возможные изменения в правовом регулировании
деятельности некоммерческих организаций
Сообщается о разработке Минюстом России проекта Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
некоммерческих организациях» (в части приведения в соответствие с
новой редакцией Гражданского кодекса Российской Федерации)». В
частности, согласно документу предлагается оставить в Федеральном
законе «О некоммерческих организациях» только нормы, регулирующие
особенности государственной регистрации и контроля за
деятельностью НКО, особенности их правового положения,
деятельности и ликвидации как юридических лиц, а также возможные
формы государственной поддержки некоммерческих организаций.
Кроме того, проект федерального закона предусматривает увеличение
срока уведомления об изменении сведений об НКО с трех дней до
одного месяца, возможность исправления технических ошибок в
учредительных документах без необходимости созыва общего собрания
участников, а также регулирование правового статуса отделений
иностранных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в РФ. В настоящее время проект федерального закона
проходит процедуру общественного обсуждения.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=39380

Возможные изменения критериев получения
гражданства РФ иностранными ИП
Сообщается о разработке ФМС России проекта Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве
Российской Федерации», которым предлагается изменить критерии
предоставления гражданства иностранным индивидуальным
предпринимателям и инвесторам. В частности, законопроектом
предусмотрено, что иностранный индивидуальный предприниматель,
желающий получить гражданство РФ в упрощенном порядке, должен
будет в течение трех лет ежегодно уплачивать налоги и сборы в бюджет
РФ на сумму не менее 1 млн. рублей. При этом критерий
предполагаемой выручки от осуществления предпринимательской
деятельности ведомство предлагает оставить на прежнем уровне.
Напомним, что в настоящее время для получения гражданства РФ в
упрощенном порядке работающий в России иностранный
индивидуальный предприниматель должен иметь выручку от
предпринимательской деятельности за год не менее 10 млн. рублей. В
настоящее время проект федерального закона проходит независимую
антикоррупционную экспертизу.

.
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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.

