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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.

5 февраля 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602080007

Утверждение формы уведомления о признании
иностранной организации налоговым резидентом РФ
Приказом ФНС России от 23 декабря 2015 года № ММВ-7-17/595@
утверждается форма заявления иностранной организации о признании
себя налоговым резидентом РФ (об отказе от статуса налогового
резидента РФ).

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602080013

Введение в действие новых МСФО
Приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года № 217н вводятся в
действие на территории РФ Международные стандарты финансовой
отчетности и Разъяснения Международных стандартов финансовой
отчетности. Введенные стандарты заменяют ранее действовавшие,
установленные несколькими приказами ведомства, выпущенными в
2011–2014 годах.
Новые стандарты вступают в силу со дня их официального
опубликования.
Напомним, что МСФО в России обязаны применять организации,
которые сдают консолидированную финансовую отчетность.

5 февраля 2016 года
Официальный сайт Минэкономразвития России
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depMB/2016040203

Внесение в Правительство РФ доработанного проекта
Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства на период до 2030 года
Сообщается о том, что на рассмотрение Правительства РФ внесен
доработанный проект Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года.
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В частности, документом предусмотрены следующие меры в целях
совершенствования политики в области налогообложения и
неналоговых платежей:
 увеличение размеров пороговых доходов, используемых в целях
применения УСН и патентной системы налогообложения;
 введение механизма индексации (с учетом уровня инфляции)
размеров пороговых доходов, используемых для отнесения
хозяйствующих субъектов к категории субъектов малого и
среднего предпринимательства;
 увеличение предельного размера стоимости основных средств,
используемого в целях применения УСН, в два раза;
 продление срока действия льготных тарифов страховых взносов
для малых и средних предприятий после 2018 года;
 предоставление права на получение статуса налогоплательщика
НДС при применении УСН и ЕСХН;
 бессрочное продление действия системы налогообложения в
виде ЕНВД после 1 января 2018 года;
 установление единого норматива вычета при определении
площади объекта налогообложения по налогу на имущество,
рассчитываемому исходя из кадастровой стоимости, для
организаций, применяющих специальные режимы
налогообложения (не менее 500 м);
 введение моратория на установление нового значения
коэффициента-дефлятора, используемого в рамках системы
налогообложения в виде ЕНВД.

5 февраля 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project&ch=732#CheckedItem

Возможное изменение коэффициентов риска по
кредитам и вложениям в долговые инструменты,
номинированные в иностранной валюте
Сообщается о подготовке Банком России проекта Указания «О
внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года
№ 139-И «Об обязательных нормативах банков». Документом
предусматривается повышение коэффициентов риска по кредитам и
вложениям в долговые инструменты, номинированные в иностранной
валюте, в целях дополнительного покрытия капиталом валютных рисков
банковского сектора.
В случае принятия документ вступит в силу с 1 апреля 2016 года.

8 февраля 2016 года
«Российская газета»
http://www.rg.ru/2016/02/06/minfin-predlozhil-s-1-aprelia-povysit-akcizy-nabenzin.html
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Возможное повышение акцизов на бензин и дизельное
топливо
Сообщается о том, что Минфин России предлагает повысить акцизы на
бензин на 2 руб. и дизельное топливо на 1 руб. Проект закона на
текущую дату официально не опубликован.
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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.

