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Пятница, 5 февраля 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/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.

4 февраля 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=153151

Учет расходов на приобретение командированным
работником иностранной валюты для целей
исчисления налога на прибыль организаций
В письме Минфина России от 21 января 2016 года № 03-03-06/1/2059
сообщается, что в случае если командированный сотрудник не может
подтвердить курс конвертации рублей в иностранную валюту в связи с
отсутствием первичного документа по обмену, пересчет суммы в
иностранной валюте производится по официальному курсу,
установленному ЦБ РФ на дату выдачи подотчетных сумм. Таким
образом, в случае компенсации работнику разницы между
официальным курсом иностранной валюты на дату выдачи аванса и
расходами работника на приобретение валюты по иному курсу в
отсутствии подтверждающих документов, такие расходы нельзя будет
учесть в составе расходов для целей налогообложения прибыли.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193298/

Утверждение документов, регулирующих отдельные
вопросы внесения и возврата платы в счет возмещения
вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения
Сообщается о принятии следующих нормативных правовых актов,
регулирующих отдельные вопросы внесения и возврата платы в счет
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения транспортными средствами,
имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т:
 порядок перечисления оператором денежных средств владельца

транспортного средства в качестве платы в доход федерального
бюджета;
 порядок внесения платы владельцем транспортного средства в

случае неисправности или утраты бортового устройства или
стороннего бортового устройства;
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 порядок возврата владельцу транспортного средства денежных

средств, не перечисленных либо излишне перечисленных
оператором в доход федерального бюджета;
 порядок получения владельцем транспортного средства

информации о его персонифицированных данных в системе
взимания платы.

4 февраля 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602040023

Утверждение формы заявления о предоставлении
иностранной организацией, не осуществляющей
деятельность на территории РФ через постоянное
представительство, налоговому органу почтового
адреса
Приказом ФНС России от 24 декабря 2015 года № ММВ-7-14/598@
утверждается форма заявления о предоставлении налогоплательщиком
— иностранной организацией, не осуществляющей деятельность на
территории Российской Федерации через постоянное
представительство, налоговому органу адреса для направления по
почте документов, которые используются налоговыми органами при
реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах. Обязанность
налогоплательщика — иностранной организации предоставлять
налоговому органу информацию о почтовом адресе предусмотрена ст.
23 и абз. 4, 5 и 7 п. 5 ст. 31 НК РФ. В случае непредставления
указанного заявления все документы будут направляться по адресу,
содержащемуся в Едином государственном реестре плательщиков.

4 февраля 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=14

Утверждение порядка расчета размера участия
иностранного капитала в совокупном уставном
капитале кредитных организаций
Указанием Банка России от 28 января 2016 года № 3948-У
утверждается порядок расчета размера участия иностранного капитала
в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих
лицензию на осуществление банковских операций. В частности, размер
участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале
кредитных организаций рассчитывается Банком России на основе
имеющихся сведений об оплаченных акциях/долях кредитных
организаций и их акционерах/участниках, в том числе данных о
номинальной стоимости акций/долей кредитных организаций,
принадлежащих нерезидентам, отраженных в списках
акционеров/участников кредитных организаций и уведомлениях о
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приобретении более одного процента акций/долей кредитных
организаций. При этом размер участия иностранного капитала в
совокупном уставном капитале кредитных организаций рассчитывается
как соотношение иностранных инвестиций нерезидентов в уставные
капиталы кредитных организаций и совокупного уставного капитала
кредитных организаций.

5 февраля 2016 года
«Российская газета»
http://www.rg.ru/2016/02/04/12-gosudarstv-atr-vstupili-v-torgovoepartnerstvo.html

Создание нового торгового партнерства в АТР
Сообщается о том, что 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона —
США, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Малайзия, Мексика,
Чили, Вьетнам, Перу, Бруней и Сингапур — подписали соглашение о
создании Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП). В
частности, вводятся общие для всех участников торговоинвестиционные и социально-трудовые стандарты. ТТП предполагает
отмену таможенных пошлин на товары и услуги в АзиатскоТихоокеанском регионе.

5 февраля 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/02/05/626927-aktsizi-vrednieprodukti

Возможное расширение перечня подакцизных товаров
Сообщается о том, что Минфином России прорабатывается
возможность расширения перечня подакцизных товаров. В список могут
войти товары с повышенным содержанием жира и сахара в
соответствии с методологией Всемирной организации
здравоохранения, в том числе пальмовое масло и газированные
напитки.

5 февраля 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/Press/?PrtId=event&id=146&PrintVersion=Y

Официальное опубликование нормативных актов Банка
России
Сообщается о том, что на официальном сайте Банка России появился
раздел «Официальное опубликование нормативных актов Банка
России». Напомним, что в соответствии с изменениями, внесенными в
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» (см. Федеральный закон от 30 декабря 2015 года
№ 426-ФЗ), официальным опубликованием нормативного акта Банка
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России считается первая публикация его полного текста в официальном
издании Банка России — «Вестнике Банка России» — или первое
размещение (опубликование) на официальном сайте Банка России.
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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.

