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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/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

1 июля 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/634015/

Использование типовых уставов
Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 209-ФЗ
устанавливается, что юридические лица вправе использовать в своей
деятельности типовые уставы. Федеральный закон вступает в силу по
истечении 180 дней после даты официального опубликования.
Отдельные его положения вступают в силу 1 января 2016 года.
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/634010/

Проведение валютных операций между резидентамиэкспортерами и финансовыми агентами
Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 181-ФЗ
устанавливается, что резиденты-экспортеры и финансовые агенты
(факторы) вправе проводить валютные операции в рамках договоров
финансирования под уступку денежного требования (факторинга).
Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после даты
официального опубликования.

30 июня 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201506300074

Уточнение порядка предоставления льгот по налогу на
прибыль резидентам ОЭЗ в Калиниградской области
Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 178-ФЗ «О внесении
изменений в статью 2881 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации» уточняется порядок предоставления льгот по налогу
на прибыль организаций резидентам особой экономической зоны
в Калининградской области. В частности, для резидентов ОЭЗ в
Калининградской области действует льготная налоговая ставка: первые
шесть лет ― 0%, последующие шесть лет ― 50% от общей ставки по
налогу на прибыль. Льготная налоговая ставка применяется начиная с
налогового периода, в котором юридическое лицо было включено в
единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области. Данный
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порядок распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля
2006 года.

30 июня 2015 года
Официальный сайт Верховного Суда РФ
http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10128

Определение кадастровой стоимости объектов
недвижимости
Опубликовано Постановление ВС РФ от 30 июня 2015 года № 28 «О
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости». Напомним, что в настоящее время
кадастровая стоимость зачастую определяется без учета
индивидуальных особенностей объектов, в связи с чем нередко она
оказывается выше рыночной.

1 июля 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/07/01/598746-rzhd-mozhetpoluchit-lgoti-dlya-passazhirskih-perevozok

Возможные изменения ставки НДС для пассажирских
перевозок
Сообщается о том, что Минфину России поручено проработать вопросы
продления периода применения ставки НДС 0% для пригородных
перевозок до 31 декабря 2017 года и снижения ставки НДС для
пассажирских перевозок, осуществляемых поездами дальнего
следования, до 10% (сейчас действует ставка 18%).
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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.

