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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.

17 августа 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=184455

Внесение изменений в перечень банковских операций,
сведения о которых предоставляются в целях борьбы с
отмыванием доходов, полученных преступным путем
Указанием Банка России от 15 июля 2015 года № 3731-У расширяется
перечень операций, сведения о которых предоставляются в
уполномоченный орган в целях борьбы с отмыванием доходов (в
соответствии с Положением о порядке представления кредитными
организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных
Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»). Указание вступает в силу по истечении 10 дней после
официального опубликования в «Вестнике Банка России».

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=148627

Функции по утверждению перечня стран, которые не
обеспечивают обмен налоговой информацией с РФ, в
свете применения законодательства о добровольном
декларировании физическими лицами активов и счетов
В письме ФНС России от 21 июля 2015 года № ОА-3-17/2793@
сообщается, что функции по утверждению перечня стран, которые не
обеспечивают обмен налоговой информацией с РФ, в свете применения
законодательства о добровольном декларировании физическими
лицами активов и счетов, не входят в объем компетенций ФНС.

18 августа 2015 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/activities/19295/

Возможные изменения в порядке исполнения
инкассовых поручений таможенных органов
Сообщается об одобрении Комиссией по законопроектной деятельности
проекта Федерального закона «О внесении изменения в статью 855
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Гражданского кодекса Российской Федерации». В соответствии с
законопроектом предполагается включение инкассовых поручений
таможенных органов в третью очередь списания денежных средств при
недостаточном наличии денежных средств на счете плательщика для
удовлетворения всех предъявленных к нему требований. Напомним,
что в настоящее время инкассовые поручения/распоряжения
таможенных органов на списание денежных средств с банковских
счетов плательщика относятся к четвертой очереди списания денежных
средств.

http://government.ru/activities/19294/

Возможное освобождение от налогообложения
операций, связанных с реализацией или выбытием
облигаций российских организаций и инвестиционных
паев
Сообщается об одобрении Комиссией по законопроектной деятельности
проекта Федерального закона «О внесении изменений в статьи 217, 284
и 284² Налогового кодекса Российской Федерации». В соответствии с
законопроектом предполагается расширить применение налоговой
ставки 0% по НДФЛ и налогу на прибыль организаций на операции,
связанные с реализацией или иным выбытием облигаций российских
организаций и инвестиционных паев. Кроме того, в целях применения
ставки 0% предлагается сократить срок владения акциями и
облигациями данных организаций, а также инвестиционными паями с
пяти лет до одного года. В случае принятия законопроекта изменения
будут действовать до 31 декабря 2022 года.

17 августа 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=39085

Возможное внесение изменений в Конвенцию между РФ
и Австрией об избежании двойного налогообложения
Сообщается о подготовке Минфином России проекта распоряжения
Правительства РФ «О подписании Протокола о внесении изменений в
Конвенцию между Правительством Российской Федерации и
Правительством Австрийской Республики об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 13
апреля 2000 года и Протокола к ней от 13 апреля 2000 года». В
частности, вносятся изменения в отношении определения места
эффективного управления, порядка налогообложения дивидендов,
доходов от отчуждения акций и иных прав, а также обмена
информацией и содействия во взыскании налогов. В настоящее время
проект распоряжения проходит антикоррупционную экспертизу.
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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.

