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Среда, 11 ноября 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.

10 ноября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188533

Перечень мероприятий по взысканию задолженности с
физических лиц по имущественным налогам и НДФЛ
В письме ФНС России от 21 октября 2015 года № ГД-4-8/18402@
приводится перечень мероприятий по взысканию задолженности с
физических лиц по имущественным налогам и НДФЛ, осуществляемых
ФНС России совместно с ФССП России, в том числе:


в случае если сумма задолженности превысила 10 тыс. руб.,
налоговый орган направляет судебному приставу ―
исполнителю заявление о временном ограничении на выезд
должника из РФ;



в случае если сумма задолженности физического лица не
превышает 25 тыс. руб., налоговый орган направляет в
организацию или иному лицу, выплачивающему должнику
периодические платежи (заработную плату, пенсию, стипендию),
исполнительный документ о взыскании денежных средств.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=151263

Уплата торгового сбора комиссионером
В письме Минфина России от 19 октября 2015 года № 03-11-09/59842
сообщается, что комиссионер, осуществляющий торговую деятельность
с использованием объектов движимого и/или недвижимого имущества,
приобретает обязанность плательщика торгового сбора.

9 ноября 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511090025

Соглашение между РФ и Иорданией о сотрудничестве и
взаимной помощи в таможенных делах
Опубликовано Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства
о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах от 21 января
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2015 года. В частности, Соглашение направлено на обеспечение
сотрудничества в сфера обмена информацией о борьбе с таможенными
правонарушениями, предупреждения, расследования и пресечения
таможенных правонарушений, упрощение таможенных формальностей.
Соглашение вступило в силу 6 ноября 2015 года.

11 ноября 2015 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/activities/20495/

Возможные изменения заявительного порядка
возмещения НДС
Сообщается об одобрении Комиссией по законопроектной деятельности
проекта Федерального закона «О внесении изменений в статью 176.1
Налогового кодекса Российской Федерации». В частности, для
получения права на применение заявительного порядка возмещения
НДС предлагается снизить с 10 млрд руб. до 7 млрд руб. совокупную
сумму налогов, уплаченных за три календарных года, предшествующих
году, в котором подается соответствующее заявление. Данные
изменения позволят использовать заявительный порядок возмещения
НДС более широкому кругу налогоплательщиков. В случае принятия
федеральный закон вступит в силу по истечении 1 месяца с даты
официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по НДС.

10 ноября 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/E99C9CEA440BAC3843257EF
900285EC0/$FILE/925087-6_10112015_925087-6.PDF?OpenElement

Возможное увеличение срока давности привлечения к
административной ответственности за нарушение
валютного законодательства
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 925087-6 «О внесении изменений в статью 4.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях». В частности,
предлагается увеличить срок давности привлечения к
административной ответственности за нарушение валютного
законодательства и актов органов валютного контроля с одного года до
двух лет.

10 ноября 2015 года
Официальный сайт Мосгордумы
http://duma.mos.ru/ru/40/regulation_projects/9990
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Возможное снижение ставки налога на имущество
организаций, рассчитываемого от кадастровой
стоимости, в Москве
Сообщается о внесении на рассмотрение Мосгордумы законопроекта
«О внесении изменений в статью 1.1 и 2 Закона города Москвы от 5
ноября 2003 года № 64 «О налоге на имущество организаций». В
частности, предлагается установить ставку налога на имущество
организаций в 2016 году в размере 1,3% вместо 1,5%, в 2017 году —
1,4% вместо 1,8%, в 2018 году — 1,5% вместо 2%. Также предлагается
расширить круг льготных категорий объектов, в отношении которых
налоговая ставка применяется с коэффициентом 0,1, включив в него
магазины розничной торговли, отдельные культурно-развлекательные
объекты, объекты оказания бытовых услуг, а также офисы банков и
туристических компаний, предоставляющих услуги физическим лицам.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2016 года, но не ранее
чем по истечении 1 месяца со дня официального опубликования, за
исключением положений, в отношении которых предусмотрен иной срок
вступления в силу.

10 ноября 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/11/09/616131-transfertipodorozhali

Возможные изменения законодательства в сфере
трансфертного ценообразования
Сообщается о том, что круг сделок, подпадающих под контроль за
трансфертным ценообразованием, может быть сужен. В частности,
обсуждается повышение пороговой суммы подконтрольных российских
сделок с 1 млрд руб. до 3 млрд руб.
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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.

