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Пятница, 3 июля 2015 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/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/634126/

Изменения в правовом регулировании деятельности
юридических лиц
Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 210-ФЗ уточняются
положения ГК РФ, касающиеся органов юридических лиц,
корпоративных договоров, ответственности основного хозяйственного
общества по заключенным дочерним обществом сделкам, а также
ведения реестра акционеров публичного акционерного общества и
исполнения функций счетной комиссии. Кроме того, вносятся изменения
в Федеральный закон «Об акционерных обществах» в целях
приведения его положений в соответствие с ГК РФ в части,
относящейся к деятельности юридических лиц.
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/633968/

Создание единого реестра российского программного
обеспечения
Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 188-ФЗ в целях
обеспечения государственной поддержки вводится единый реестр
российских программ для ЭВМ и баз данных, а также устанавливаются
критерии, которым должны соответствовать программы для ЭВМ и базы
данных для включения их в данный реестр. При этом программы для
ЭВМ и базы данных, сведения о которых включены в реестр,
признаются происходящими из РФ. Федеральный закон вступает в силу
1 января 2016 года.
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/633983/

Увеличение штрафов за разглашение коммерческой,
банковской и налоговой тайн
Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 193-ФЗ
устанавливаются повышенные штрафы за незаконное получение и
разглашение сведений, составляющих коммерческую, банковскую и
налоговую тайну.
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2 июля 2015 года
Гарант: Прайм
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71007714/

Разъяснения ФНС России относительно применения
положений законодательства о торговом сборе
В письме ФНС России от 26 июня 2015 года № ГД-4-3/11229@ подробно
разъясняются положения действующего законодательства о торговом
сборе, в том числе о постановке на учет в качестве плательщика
торгового сбора, исчислении и уплате торгового сбора, а также другие
вопросы исчисления и администрирования торгового сбора.

1 июля 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=147226

Порядок проведения мероприятий налогового контроля
в отношении сделок с взаимозависимыми лицами
В письме Минфина России от 19 июня 2015 года № 03-01-18/35527
сообщается, что сделки, не признаваемые контролируемыми, а также
сделки, по которым объем доходов не превышает установленных НК
РФ суммовых критериев, не могут выступать предметом налогового
контроля с целью проведения проверки на соответствие цен рыночным
ценам как в рамках проверки корректности исчисления и уплаты
налогов, проводимой ФНС России, так и в рамках выездных и
камеральных налоговых проверок.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=147204

Освобождение от НДС при заключении своп-контрактов,
базисным активом которых являются товары,
подлежащие обложению НДС
В письме Минфина России от 16 июня 2015 года № 03-07-11/34605
сообщается, что своп-разница не подлежит обложению НДС в том
случае, если не является оплатой базисного актива в соответствии с
условиями своп-договора.

30 июня 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/B8A0EB69AA3F74C143257D4
9002B0F4E/$FILE/597862-6.pdf?OpenElement

Создание единого информационного ресурса
недвижимости
Сообщается о рассмотрении Госдумой РФ законопроекта № 597863-6
«О государственной регистрации недвижимости». В частности, будет
создан единый информационный ресурс недвижимости, который
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объединит единый государственный реестр прав на недвижимость и
государственный кадастр.

1 июля 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/C13BC5E7F030EA2343257E3
F0028C25E/$FILE/788111-6.PDF?OpenElement

Изменение системы третейского разбирательства
Сообщается о рассмотрении Госдумой РФ законопроекта № 788111-6
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской
Федерации». Законопроект предусматривает подробное регулирование
вопросов, связанных с заключением арбитражного соглашения, а также
определение общих требований к лицам, выступающим в качестве
арбитров.

2 июля 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/5B9C70F1EC55540743257E76
0049218A/$FILE/829527-6_30062015_829527-6.PDF?OpenElement

Возможное введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Сообщается о внесении в Госдуму РФ законопроекта № 829527-6 «О
внесении изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации», предполагающего введение прогрессивной
шкалы ставок НДФЛ в зависимости от получаемых доходов.
Минимальная ставка налога составит 0% для доходов до 120 тыс. руб. в
год, максимальная ставка ― 28% для доходов от 500 млн руб. в год.

2 июля 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507020006

Формы справок о состоянии расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам и процентам
Приказом ФНС России от 5 июня 2015 года № ММВ-7-17/227@ вводятся
новые формы справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням,
штрафам, процентам, порядок их заполнения и форматы их
представления в электронной форме.

1 июля 2015 года
Официальный сайт Верховного Суда РФ
http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10135

Позиция Верховного суда РФ по вопросу
правомерности расчета НДФЛ с расходов
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Опубликован очередной обзор судебной практики ВС РФ, в котором
пересмотрена судебная практика начисления НДФЛ на расходы
налогоплательщика в случае если они превышают официальные
доходы налогоплательщика. В частности, ВС РФ установил, что сумма
денежных средств, израсходованных налогоплательщиком на
приобретение имущества, не может рассматриваться в качестве
объекта обложения НДФЛ. Кроме того, ВС РФ напомнил, что получение
физическим лицом доходов, облагаемых НДФЛ, должен доказать
налоговый орган в силу принципа добросовестности
налогоплательщика и презумпции его невиновности.
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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.

