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Перечень основных изменений, вступивших в
силу с 2015 года (1/2)
ДЕОФШОРИЗАЦИЯ
Федеральный закон (далее –ФЗ) от 24.11.2014 № 376-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации (в части налогообложения
прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов
иностранных организаций)»

ТОРГОВЫЙ СБОР
ФЗ от 29.11.2014 № 382-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР
ФЗ от 24.11.2014 № 366-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ИНСТИТУТ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА
ФЗ от 04.11.2014 № 348-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Налогового кодекса Российской Федерации»

ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
•

•

Изменения
•
•
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ФЗ от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части противодействия незаконным финансовым
операциям»
ФЗ от 04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового Кодекса
Российской Федерации»
ФЗ от 29.11.2014 № 382-ФЗ «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового Кодекса
Российской Федерации»
ФЗ от 20.04.2014 № 81-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
2

Перечень основных изменений, вступивших в
силу с 2015 года (2/2)
ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
•
•
•
•

ФЗ от 21.07.2014 № 238-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и в
статью 12 Федерального закона «О внесении изменений»
Приказ Федеральной налоговой службы России от 29.10.2014 № ММВ-7-3-558@ «Об утверждении формы налоговой
декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка её заполнения, а также формата представления налоговой
декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме»
ФЗ от 28.12.2013 №420-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.5-3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
ФЗ от 01.12.2014 № 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
обязательного социального страхования»

ЗАКОНОПРОЕКТЫ
•
•

Законопроект № 675906-6 "О внесении изменений в статью 269 НК РФ в целях части определения понятия контролируемой
задолженности»
Законопроект № 609446-6 «О внесении изменений в статью 283 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в
части сокращения срока переноса убытков на будущее налогоплательщиками при определении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций)»
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Налогообложение
иностранных компаний
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Налогообложение прибыли КИК и доходов
иностранных организаций
ФЗ от 24.11.2014 № 376-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний и доходов иностранных организаций)»

Ключевые нововведения в рамках политики деофшоризации

ИНИЦИАТИВА

ЭФФЕКТ

Правила о контролируемых
иностранных компаниях (КИК)

Включение в налогооблагаемую базу контролирующего лица –
налогового резидента РФ нераспределенной прибыли КИК и
обложение ее налогом по ставке 13% или 20%

Определение налогового
резидентства для организаций

Налогообложение мирового дохода иностранной организации в
РФ

Определение фактического
получателя дохода

Отказ в применении освобождения или пониженных ставок по
соглашениям об избежании двойного налогообложения при
выплате из России дивидендов, процентов и роялти

Косвенная реализация недвижимого
имущества в РФ

Доходы от косвенного отчуждения российского недвижимого
имущества могут признаваться доходами от источников в
России и подлежать налогообложению по ставке 20%
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Закон о торговом сборе
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ФЗ «О торговом сборе» (1/3)
ФЗ от 29.11.2014 № 382-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации»
Согласно положениям ФЗ торговый сбор будет входить в состав местных налогов (внесение изменений в ст. 15
НК РФ). При этом региональные власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя будут вправе ввести торговый
сбор с 1 июля 2015 года, в других муниципальных образованиях торговый сбор может быть введен только после
принятия соответствующего федерального закона.

Объект обложения торговым
сбором (ст. 412 НК РФ)

Использование налогоплательщиком объектов торговли
(движимого или недвижимого имущества) для осуществления
торговой деятельности не менее одного раза в течение квартала

Плательщики сбора
(ст. 411 НК РФ)

Организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие торговую деятельность с использованием
объектов торговли

Период обложения
(ст. 414 НК РФ)

Квартал
Уплата сбора производится не позднее 25-го числа месяца,
следующего за периодом обложения. (п. 2 ст. 417 НК РФ)

Виды деятельности, в
отношении которых
устанавливается сбор
(ст. 413 НК РФ)
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• Торговля через объекты стационарной торговой сети,
не имеющие торговых залов (за исключением объектов
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов,
являющихся автозаправочными станциями)
• Торговля через объекты нестационарной торговой сети
• Торговля через объекты стационарной торговой сети,
имеющие торговые залы;
• Торговля, осуществляемая путем отпуска товаров
со склада
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ФЗ «О торговом сборе» (2/3)
ФЗ от 29.11.2014 № 382-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации»

Ставки сбора
(ст. 415 НК РФ)

Возможность заявления
вычета уплаченного
торгового сбора
из других налогов

Устанавливаются муниципалитетами за квартал в расчете на объект
осуществления торговли или на его площадь. При этом ставка торгового
сбора не может превышать расчетную сумму налога по патентной
системе налогообложения по соответствующему виду деятельности,
который осуществляется на основании патента, выдаваемого в данном
муниципалитете на 3 месяца

Компании вправе уменьшить налог на прибыль в части, зачисляемой в
бюджет субъекта РФ; при этом законом прямо не предусмотрена
возможность для компаний, осуществляющих торговую деятельность и
имеющих убытки, уменьшить налог на прибыль в последующих
налоговых периодах на суммы уплаченного торгового сбора в текущем
налоговом периоде.
Индивидуальные предприниматели вправе уменьшить сумму НДФЛ.
Налогоплательщики, применяющие УСН и выбравшие в качестве
объекта налогообложения доходы, вправе уменьшить сумму налога,
зачисляемого в бюджет субъекта РФ

• Мосгордумой подписан Закон г. Москвы № 62 «О торговом сборе» , которым устанавливаются
дифференцированные ставки сбора по виду торговой деятельности и территории города.
• Закон вступает в силу 24 января 2015 года.
• Законом прямо не предусмотрено освобождение торговли путем отпуска товаров со склада от обложения
торговым сбором. Однако ожидается, что данное освобождение будет предусмотрено на уровне ФЗ.
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ФЗ «О торговом сборе» (3/3)
ФЗ от 29.11.2014 № 382-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации»

Прочие изменения, вводимые данным законом
Расширен перечень расходов
на оплату труда
(п. 9 ст. 255 НК РФ)

Уточнен порядок принятия
НДС к вычету
(ст. 172 НК РФ)

Изменен срок подачи
декларации и уплаты налога
(ст. 174 НК РФ)
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Налогоплательщики вправе учитывать выплаты сотрудникам при
увольнении, в том числе выплаты, предусмотренные соглашениями
о расторжении трудовых отношений по соглашению сторон
Вычет может быть заявлен в пределах 3-х лет после принятия на
учет приобретенных (ввезенных) товаров (работ, услуг),
имущественных прав.
На вычеты, предусмотренные п. 3-13 ст. 171 НК РФ (с авансов,
налоговый агент), правило не распространяется.
Если счет-фактура получен в более позднем налоговом периоде, но
до установленного срока представления налоговой декларации за
указанный период, покупатель вправе принять к вычету НДС в
отношении таких товаров (работ, услуг), имущественных прав с того
налогового периода, в котором указанные товары (работы, услуги),
имущественные права были приняты на учет
Налоговую декларацию по НДС можно будет подать до 25-го (а не 20го) числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Срок уплаты НДС переноситься с 20 числа на 25 число месяца,
следующего за истекшим налоговым периодом
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Налоговый маневр
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ФЗ «О налоговом маневре» (1/2)
ФЗ от 24.11.2014 № 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Ключевые изменения
ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ / СТАВКА НДПИ
Поэтапное сокращение за 3 года вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты, а именно в 1,7 раза
за 3 года сократятся пошлины на нефть, в 1,7-5 раз — на нефтепродукты в зависимости от их вида
с одновременным увеличением ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть в 1,7 раза
и газовый конденсат в 6,5 раза

СТАВКИ АКЦИЗОВ
Предусмотрен ежегодный рост от 5% до 20% ставок акцизов в отношении алкогольной и пивной продукции.
Также поэтапно будут повышены ставки акцизов на табачную продукцию и легковые автомобили с мощностью
двигателя свыше 90 лс.

УВЕЛИЧЕНИЕ СТАВКИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ В ОТНОШЕНИИ ДИВИДЕНДОВ
Применяемая на данный момент ставка по налогу на прибыль в размере 9% в отношении доходов, полученных
российскими организациями в виде дивидендов от российских и иностранных организаций, с 1 января 2015 года
будет увеличена до 13%

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО: ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Новые правила определения налоговой базы по налогу на имущество организаций в отношении движимого
имущества, поставленного на учет в качестве основных средств с 1 января 2013 года: исключаются из перечня
освобождаемого от налогообложения имущества объекты движимого имущества, принятого на учет в качестве
основных средств с 1 января 2013 года в результате реорганизации, ликвидации юридических лиц, передачи
имущества, включая приобретение имуществ лицами, признаваемыми взаимозависимыми
© 2015 ПК «Делойт и Туш РКСЛ»
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ФЗ «О налоговом маневре» (2/2)
ФЗ от 24.11.2014 № 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО: ОСВОБОЖДЕНИЕ 1-2 ГРУППЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Вводится новое правило, позволяющее освобождать от обложения налогом на имущество объекты основных
средств, включенные в первую или во вторую амортизационную группу в соответствии с Классификацией
основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НДС
1 января 2015 года утрачивает силу пп. 5 п. 3 ст. 170 НК РФ, согласно которому входной НДС по товарам
(работам, услугам), в том числе ОС и НМА, имущественным правам для осуществления операций по
реализации товаров (работ, услуг) облагаемых по ставке 0%, подлежит восстановлению.
НК РФ дополняется статьей 171.1, в которой предусмотрен порядок восстановления суммы НДС, принятой к
вычету в отношении приобретенных или построенных объектов ОС, в случае их дальнейшего использования
для операций, не облагаемых НДС (указанных в п. 2 ст. 170 НК РФ).
Ранее аналогичный порядок был предусмотрен п. 6 ст. 171 НК РФ, наиболее существенное отличие от
применявшегося ранее порядка – распространение правил восстановления НДС на морские суда, суда
внутреннего плавания, а также воздушные суда.
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Институт налогового
мониторинга
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ФЗ «О введении института налогового
мониторинга» (1/2)
ФЗ от 04.11.2014 № 348-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации»

Что такое институт налогового мониторинга?
Это новый способ взаимодействия с налоговыми органами. Принципом института является
совместная работа между налоговыми органами и предприятиями, основанная на доверии,
понимании и прозрачности. Цель налогового мониторинга – оперативно устранить
неопределенность позиции по налоговым вопросам.

Какие критерии?

Как?

• Начисленные налоги 300 млн. руб.

• В добровольном порядке

• Выручка 3 млрд. руб.
• Активы 3 млрд. руб.

• Путем подписания соглашения об
информационном сотрудничестве

Когда?

• По всем налогам и сборам

• Начиная с 1 января 2016 года, если
заявление подано до 1 июля 2015 года

• С помощью электронный средств связи или
посредством он-лайн доступа к ERP

Период действия

• Открытый диалог в форме ответ-вопрос
(мотивированное мнение)

• Один календарный год

© 2015 ПК «Делойт и Туш РКСЛ»

• Без работы на выезде
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ФЗ «О введении института налогового
мониторинга» (2/2)
ФЗ от 04.11.2014 № 348-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации»

Преимущества и ограничения

Мотивированное мнение

• Штрафы и пени за несвоевременную уплату
налогового обязательства не уплачиваются, в случае
исполнения мотивированного мнения
• Не проводятся камеральные налоговые проверки за
период применения института налогового
мониторинга. Исключения:
1) Уменьшение налогового обязательства
2) Досрочное прекращение применения
налогового мониторинга
3) Несвоевременная подача налоговой
декларации
4) Требование возместить НДС или акцизы из
бюджета
• Не проводятся выездные налоговые проверки за
период применения института налогового
мониторинга. Исключения: (1) и (2) выше
3) Инициируется вышестоящей инстанцией
4) Игнорирование мотивированного мнения

• По запросу налогоплательщика или по
решению налогового органа
• Срок рассмотрения запроса
налогоплательщика 1 месяц
• Мотивированное мнение не может касаться
вопросов трансфертного ценообразования
• Инструмент улаживания споров с
Федеральной Налоговой Службой

© 2015 ПК «Делойт и Туш РКСЛ»
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Прочие изменения

© 2015 ПК «Делойт и Туш РКСЛ»

17

ФЗ от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части противодействия незаконным
финансовым операциям» (1/2)
Ключевые изменения: часть первая НК РФ

Новое основание для
приостановления операций по
счетам налогоплательщика

Налоговый орган имеет право заблокировать счет или приостановить
переводы электронных денежных средств налогоплательщика в
случае непредставления налоговой декларации в течение 10 дней
после окончания срока ее подачи, а также если не исполнена
установленная п.5.1 ст. 23 НК РФ обязанность по передаче
налоговому органу квитанции о приеме какого-либо из следующих
документов:
• требования о представлении документов,
• требования о представлении пояснений,
• уведомления о вызове в налоговый орган.
Также был уточнен предельный срок о вынесении решения о
приостановлении операций по счетам – с 2015 года максимальный
срок для блокировки счетов составит три года. Данный срок нужно
считать по окончании 10 дней после окончания срока подачи
декларации.
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ФЗ от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты российской
федерации в части противодействия незаконным
финансовым операциям» (2/2)
Ключевые изменения: часть первая НК РФ

Ужесточен порядок
проведения камеральной
проверки декларации по НДС

 Расширен перечень случаев, когда налоговый орган может при
проведении камеральной проверки истребовать у налогоплательщика
документы:
• выявлены противоречия в сведениях об операциях, которые
содержатся в декларации по НДС;
• обнаружены несоответствия сведений об операциях, которые
содержаться в декларации по НДС, сведениям, которые отражены
(i) в декларации по НДС, предоставленной другим
налогоплательщиком, (ii) в журнале учета полученных и
выставленных счетов-фактур.
Истребовать данные документы налоговый орган вправе только в
случае если выявленные противоречия и несоответствия
свидетельствуют о занижении сумм НДС к уплате или о завышении
суммы налога к возмещению (п.8.1 ст. 88 НК РФ).
 У налоговых органов появилось право проводить осмотр территорий,
помещений проверяемого лица, документов и предметов в рамках не
только выездной, но и камеральной проверки декларации по НДС в
следующих случаях
• представлена декларация с заявленной суммой налога к
возмещению;
• выявлены определенные противоречия и несоответствия, которые
свидетельствуют о занижении налога к уплате или о завышении
суммы налога к возмещению (п. 1 ст. 92 НК РФ)
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ФЗ от 20.04.2014 № 81-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (1/2)

Ключевые изменения: Налог на прибыль
Метод списания МПЗ
«ЛИФО» отменяется

Стоимость материалов,
полученных безвозмездно
можно будет включать в
расходы

Суммовые разницы
= курсовые разницы
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МПЗ можно будет списывать в налоговом учете по трем
методам, как и в бухучете, - (1) по средней стоимости, (2) по
стоимости единицы и (3) по методу ФИФО. Таким образом и в
бухгалтерском и в налоговом учете будет три метода
списания МПЗ. (п. 8 ст. 254, пп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ)

Стоимость МПЗ, полученных безвозмездно, будет равна той
сумме, которую организация учла в доходах при получении
МПЗ. Таким образом установлен порядок формирования
стоимости таких МПЗ (п. 2 ст. 254 НК РФ)

Суммовые разницы в налоговом учете будут называться
курсовыми, также как и в бухучете. Расчет будет производится
по курсу ЦБ РФ или по курсу, установленному в договоре, по
правилам учета курсовых разниц (п.11 ст. 250, пп. 5 п. 1 ст.
265, п. 8 ст. 271, п. 10 ст. 272 НК РФ)
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ФЗ от 20.04.2014 № 81-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (2/2)

Ключевые изменения: Налог на прибыль

Инструменты, инвентарь, спецодежда –
можно будет списывать в налоговом учете в
течение срока использования (не
единовременно)

Убыток от уступки права требования можно
будет списать единовременно
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При расчете налога на прибыль, инструменты,
инвентарь, спецодежду стоимостью 40,000
руб. и меньше можно списывать в налоговом
учете не единовременно, а равномерно в
течение срока использования (пп. 3 п. 1 ст.
254 НК РФ)

Убыток можно будет учесть полностью на
дату уступки права требования (п. 2 ст. 279 НК
РФ)
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ФЗ от 20.04.2014 № 81-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
ФЗ от 21.07.2014 № 238-ФЗ «О внесении изменений в
главу 21 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации»
Ключевые изменения: НДС

Организации и ИП не
обязаны вести журнал
учета счетов-фактур
(исключение – посредники)

Кроме обязанности вести
журнал учета счетовфактур, посредники
должны будут передавать
данные из него в
налоговую инспекцию
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С 2015 года данные книги продаж и покупок необходимо
включать в декларацию по НДС. В связи с этим будет
утверждена новая форма декларации по НДС. Так как
налоговому органу будут доступны сведения о том, какие
счета-фактуры компания выставила и получила, с
организаций снимается обязанность по ведению журнала
учета счетов-фактур. (п. 3 ст. 169 НК РФ)

Организации, которые выступают в качестве комиссионеров
или агентов, обязаны будут вести и в 2015 году журнал учета
счетов-фактур. Посредники на общей системе
налогообложения будут также включать данные журнала в
декларацию по НДС
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Новая форма
декларации по НДС
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Новая форма декларации по НДС
Приказом ФНС России от
29.10.2014 № ММВ-7-3-558@ «Об
утверждении формы налоговой
декларации по налогу на
добавленную стоимость, порядка
её заполнения, а также формата
представления налоговой
декларации по налогу на
добавленную стоимость в
электронной форме»
утверждена новая форма
налоговой декларации по НДС,
порядок ее заполнения и формат
представления в электронной
форме по телекоммуникационным
каналам связи через оператора
электронного документооборота.
Документ зарегистрирован
Минюстом России 15.12.2014,
рег.№ 35171.
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Начиная с налогового периода за
1 квартал 2015 года на
основании п. 5.1 ст. 174 НК РФ (в
редакции ФЗ от 28.06.2013 №
134-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
части противодействия
незаконным финансовым
операциям") в налоговую
декларацию по НДС включаются
разделы, содержащие сведения
из книг покупок, книг продаж,
журналов учета полученных и
выставленных счетов-фактур
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Ценные бумаги и
долговые
обязательства
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ФЗ от 28.12.2013 № 420-ФЗ «О внесении изменений в
статью 27.5-3 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» и части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации»
Изменен порядок определения налоговой базы по операциям с ценными
бумагами
• 1 января 2015 г. будет изменен порядок определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами, а
также ФИСС. Согласно п. 21 ст. 280 НК РФ и п. 1 ст. 304 НК РФ доходы (расходы) по операциям с
обращающимися ценными бумагами и обращающимися ФИСС необходимо будет учитывать в
общеустановленном порядке в общей налоговой базе
• При этом под общей налоговой базой будет пониматься налоговая база по прибыли, облагаемая по ставке
20%, то есть по общеустановленной ставке (абз. 4 п. 1 ст. 280 НК РФ). Кроме того, по такой налоговой базе не
должен быть предусмотрен отличный от общего порядок учета прибыли и убытка.

Новый порядок учета процентов по долговым обязательствам
• С 1 января 2015 г. согласно общему правилу проценты по долговым обязательствам любого вида будут
признаваться доходом (расходом) исходя из фактической ставки (абз. 2 п. 1 ст. 269 НК РФ). Если же долговое
обязательство возникло в результате совершения контролируемых сделок, то доходом (расходом) признается
процент, исчисленный исходя из фактической ставки с учетом положений разд. V.1 НК РФ о контролируемых
сделках. В частности, исключение из этого правила установлено п. 1.1 ст. 269 НК РФ.

© 2015 ПК «Делойт и Туш РКСЛ»
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Страховые взносы
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Страховые взносы
ФЗ от 01.12.2014 № 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования»
Стандартные ставки обязательных страховых взносов в 2015 году
• Пенсионный фонд РФ (ПФР) – 22% с суммы годового вознаграждения, не превышающего 711 тыс. рублей +
10% с суммы превышения
• Фонд социального страхования РФ (ФСС) - 2,9% с суммы годового вознаграждения, не превышающего 670
тыс. рублей
• Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) - 5,1% с суммы со всей суммы
вознаграждения. С 1 января 2015 г. отменена предельная величина базы для начисления страховых взносов на
обязательное медицинское страхование.

Сроки подачи отчетности
• Изменены сроки подачи отчетности, в частности, срок представления в ФСС расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам на бумажном носителе - не позднее 20-го числа месяца, следующего за
истекшим кварталом.
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Рассматриваемые
законопроекты
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Ключевые законопроекты
•

Расширение понятия «контролируемая задолженность» за
счет включения в нее долговых обязательств перед
иностранными взаимозависимыми лицами (включая
иностранные сестринские структуры)

Вступает в силу с 1 января 2016 года
Законопроект № 675906-6 «О
внесении изменений в
статью 269 НК РФ в целях
части определения понятия
контролируемой
задолженности»

•

Исключение из понятия «контролируемой задолженности»
кредитов, полученных российскими налогоплательщиками
от независимых кредитных организаций, если они
обеспечены гарантией, поручительством иностранного
взаимозависимого лица (при условии, что на счетах банка
находится не более 50% средств зависимых компаний от
суммы непогашенного обязательства)
Вступает в силу с 1 января 2015 года

Статус законопроекта по состоянию на 21 января 2015 направлен на рассмотрение в первом чтении

•
Законопроект № 609446-6 «О
внесении изменений в
статью 283 части второй
Налогового кодекса
Российской Федерации
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Сокращение срока перенесения налогоплательщиками
убытков, полученных в предыдущем налоговом периоде
или периодах, на уменьшение налоговой базы по налогу на
прибыль организаций с 10 до 4 лет

Статус законопроекта по состоянию на 20 октября 2014 рассмотрен Советом ГД ФС РФ
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Наша команда
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