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Пятница, 9 октября 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.

7 октября 2015 года
Официальный сайт Мосгордумы
http://duma.mos.ru/ru/0/news/novosti/nalogovaya-nagruzka-dlya-effektivnorabotayuschih-predpriyatiy-budet-snijena

Налоговые льготы по налогу на имущество в г. Москве
Сообщается о принятии Мосгордумой закона о внесении изменений в
статью 4 Закона города Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 «О налоге
на имущество организаций». В частности, субъекты инвестиционной
деятельности освобождаются от уплаты налога на имущество
организаций, используемого в ходе реализации инвестиционных
проектов, которым присвоен статус приоритетных инвестиционных
проектов города Москвы.

http://duma.mos.ru/ru/0/news/novosti/mosgorduma-prinyala-zakon-opromyishlennoy-politike-goroda-moskvyi

Правовое регулирование промышленной политики
г. Москвы
Сообщается о принятии Мосгордумой закона «О промышленной
политике города Москвы». Основными задачами данного закона
являются сохранение существующих мер поддержки субъектов
деятельности в сфере промышленности, создание новых производств,
формирование новых отраслей промышленности, обеспечение
производства конкурентоспособной промышленной продукции,
модернизация промышленной инфраструктуры, а также повышение
стоимости активов субъектов деятельности в сфере промышленности и
производительности труда. В частности, в законе определяются
основные понятия и полномочия органов исполнительной власти
г. Москвы в сфере развития промышленной деятельности, а также
закрепляются финансовые и имущественные меры стимулирования
субъектов деятельности в сфере промышленности.

7 октября 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/0AB0B1B26390F6CB43257ED
7002D9410/$FILE/895599-6.PDF?OpenElement
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Возможные изменения в правовом регулировании
деятельности НКО
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 895599-6 «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона
«О некоммерческих организациях». В частности, в соответствии с
законопроектом предлагается установить необходимость включения в
учредительные документы НКО положений об условиях и порядке
выхода учредителей из их состава (в том случае, если в их создании
участвовало два или более учредителей). Напомним, что действующее
законодательство РФ об НКО не содержит положений, предполагающих
возможность выхода из состава учредителей организации.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/8D1F884178AD2CD643257ED
600493A9C/$FILE/894973-6.PDF?OpenElement

Возможное изменение административной
ответственности за невыполнение резидентом РФ
обязанности по возврату денежных средств в
установленный срок
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 894973-6 «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях». В частности, за
нарушение резидентом РФ установленного срока по возврату в РФ
денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в РФ (не
полученные в РФ) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги
либо за непредоставленные информацию и результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе права на них,
предлагается установить возможность применения новой формы
ответственности в виде штрафа в размере 1/150 ставки
рефинансирования ЦБ РФ от суммы денежных средств, возвращенных
в РФ с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки.
Данные изменения направлены на поддержание добросовестных
участников внешнеэкономической деятельности, которые допускают
незначительные просрочки возврата денежных средств от
нерезидентов на счета в уполномоченных банках.

7 октября 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=40713

Возможные изменения в правовом регулировании
деятельности микрофинансовых организаций
Сообщается о начале разработки Минфином России проекта
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и
отдельные законодательные акты». Основной целью разработки
проекта данного документа является создание дифференцированной
системы регулирования и надзора, зависящей от прав организации и
рисков, связанных с такими правами, а также совершенствование
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механизма защиты прав потребителей услуг микрофинансовых
организаций. Планируется, что изменения вступят в силу в январе 2016
года.

8 октября 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510080014

Утверждение порядка формирования и ведения реестра
российских участников ВЭД, имеющих право на
осуществление безлицензионного экспорта товаров
Приказом ФСТЭК России от 4 сентября 2015 года № 109 утвержден
Порядок формирования и ведения реестра российских участников
внешнеэкономической деятельности, которым разрешено осуществлять
безлицензионный экспорт отдельных видов контролируемых товаров.

8 октября 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=38680

Возможное изменение порядка определения налоговой
базы по НДС при получении предварительной оплаты
Сообщается о подготовке Минфином России проекта Федерального
закона «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации (о порядке определения налоговой базы
в случае получения предварительной оплаты)». В частности,
предлагается установить, что налоговая база при отгрузке товаров
(выполнении работ, оказании услуг) в счет частичной оплаты, ранее
полученной и включенной в налоговую базу, будет определяться как
часть стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг), не оплаченной покупателем до даты отгрузки. В случае принятия
федеральный закон вступит в силу 1 июля 2016 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не
ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.
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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.

