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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/legislativetracking-2016.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.
3 февраля 2016 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/693489/

Упразднение Росфиннадзора и передача его функций
Федеральному казначейству, ФТС России и ФНС России
Указом Президента РФ от 2 февраля 2016 года № 41 упраздняется
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор).
В частности, полномочия по контролю и надзору в финансовобюджетной сфере, по внешнему контролю качества работы
организаций, оказывающих услуги в области аудита, переданы
Федеральному казначейству. Функции Росфиннадзора как органа
валютного контроля переданы ФТС России и ФНС России. Указанные
ведомства станут правопреемниками упраздненной службы, в том
числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения
судебных решений.

3 февраля 2016 года
Официальный сайт Минфина России
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2016/02/main/03-01-105222.pdf

Порядок применения положений ст. 269 НК РФ в
отношении начисления процентных доходов в 2015 году
В письме Минфина России от 3 февраля 2016 года № 03-01-10/5222
сообщается, что действие положений ст. 269 НК РФ (редакции
Федерального закона от 8 марта 2015 года № 32-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»)
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Положения п. 1.2 ст. 269 НК РФ (в указанной редакции) применяются в
отношении процентов, начисленных с 1 января 2015 года по договорам,
заключенным как до 1 января 2015 года, так и после этой даты.

3 февраля 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=153153
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Учет расходов на приобретение предмета лизинга для
целей исчисления налога на прибыль организаций
В письме Минфина России от 21 января 2016 года № 03-03-06/1/1942
сообщается, что в случае если лизингодателю компенсирована часть
расходов на приобретение предмета лизинга из других источников
(например, из федерального бюджета), то такие расходы не
учитываются при формировании первоначальной стоимости у
лизингополучателя.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=153125

Учет процентов, уплачиваемых банку за открытие и
обслуживание кредитной линии, для целей исчисления
налога на прибыль организаций
В письме Минфина России от 18 января 2016 года № 03-03-06/1/1110
сообщается, что комиссия за проведение операций по ссудному счету,
установленная в процентах от суммы непогашенного кредита, должна
включаться для целей налогообложения прибыли в состав расходов в
виде процентов по кредиту и учитываться в составе
внереализационных расходов согласно с пп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ с
учетом ст. 269 НК РФ.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=153121

Признание контролируемыми сделок на выполнение
работ (оказание услуг) по добыче
общераспространенных полезных ископаемых,
используемых для собственных технологических нужд
В письме Минфина России от 15 января 2016 года № 03-01-18/1018
сообщается, что сделки, предметом которых является оказание услуг и
выполнение работ по добыче общераспространенных полезных
ископаемых, результатом которых являются добытые полезные
ископаемые, используемые для собственных технологических нужд, не
могут быть признаны контролируемыми на основании пп. 2 п. 2 ст.
105.14 НК РФ. При этом ведомство указало, что это не исключает
возможность признания таких сделок контролируемыми по иным
основаниям.

3 февраля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=45870

Возможное принятие государственной программы,
направленной на развитие внешнеэкономической
деятельности
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проекта
Постановления Правительства РФ «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической
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деятельности». В частности, проект документа включает следующие
направления деятельности:
 создание системы соглашений и иных нормативно-правовых
документов в целях реализации и развития Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2015 года,
обеспечивающих свободное перемещение товаров, услуг,
капитала и рабочей силы, реализацию согласованных (единых)
отраслевых политик, а также формирование единых рынков в
рамках Евразийского экономического союза;
 совершенствование и повышение эффективности финансовой
поддержки экспорта;
 упрощение административных процедур для участников
внешнеэкономической деятельности;
 совершенствование механизмов экспортного и валютного
контроля, возмещения НДС в целях снижения издержек
участников внешнеэкономической деятельности и обеспечения
конкурентоспособных условий выполнения российскими
компаниями экспортных контрактов;
 ослабление административных барьеров и сокращение расходов
участников внешнеэкономической деятельности путем ускорения
таможенных процедур.

4 февраля 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2907417

Возможное закрепление механизма предоставления
скидок на поставки товаров в торговые сети в Кодексе
добросовестных практик
Сообщается о том, что Ассоциация компаний розничной торговли
предлагает в качестве альтернативы поправкам к закону «О торговле»,
которые могут серьезно ограничить возможности ретейлеров взимать
бонусы с поставщиков, разработать механизм предоставления скидок
на поставки продовольственных товаров в торговые сети. Этот
механизм предлагается закрепить в Кодексе добросовестных практик. В
частности, скидка должна быть предусмотрена прямо в договоре, то
есть указана до начала осуществления первой поставки и
распространяться на цену всей партии. Она не должна быть связана с
исполнением условий договора и не может являться результатом
оказания услуг. Также в договоре необходимо закрепить ее размер и
основания для предоставления.

4 февраля 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/02/04/626717-peterburgasubsidirovat-eksporteram
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Возможное утверждение дополнительных мер
государственной поддержки промышленных
предприятий г. Санкт-Петербурга в части
осуществления экспортных поставок
Сообщается о том, что Комитет по промышленной политике и
инновациям Санкт-Петербурга разработал дополнения к
государственной программе «Развитие промышленности,
инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в
Петербурге» на 2015–2020 годы. В частности, в программу планируется
включить новые меры поддержки, в том числе предоставление
промышленным производителям субсидий на возмещение затрат по
уплате процентов по кредитам, привлеченным для реализации
экспортных контрактов, и части затрат на транспортировку экспортных
грузов.
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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.

