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Среда, 18 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.

17 ноября 2015 года
Официальный сайт Департамента экономической политики и развития
города Москвы
http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/2306559.html

Возможные изменения в законодательство Москвы
относительно торгового сбора, налога на имущество
организаций и земельного налога
Сообщается о том, что Правительство Москвы утвердило текст
поправок в законы Москвы «О торговом сборе», «О налоге на
имущество организаций» и «О земельном налоге». В частности,
планируется внести следующие изменения:
 с 1 января 2016 года будет уточнен порядок применения льготы по
налогу на имущество организаций в отношении многоэтажных
гаражей-стоянок. Согласно предложенным поправкам льгота
сохранится только для профильных гаражей-стоянок, облагаемых
налогом от балансовой стоимости;
 будет расширено применение льготы по уплате торгового сбора — к
ранее освобожденным от уплаты торгового сбора организациям,
осуществляющим торговлю в кинотеатрах, театрах и музеях, будут
добавлены планетарии и цирки Москвы (общее требование к
объектам — доход от продажи билетов должен составлять не менее
50% в общем объеме доходов);
 с 2016 года от уплаты земельного налога будут освобождены
объекты, предназначенные для проведения конноспортивных
мероприятий, имеющие не менее 1 тыс. зрительных мест.

17 ноября 2015 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/activities/20596/

Возможное внесение изменений в Бюджетный кодекс
РФ, устанавливающих запрет на предоставление
государственной поддержки иностранным
юридическим лицам
Сообщается об одобрении Комиссией по законопроектной деятельности
проекта Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный
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кодекс Российской Федерации». В частности, предлагается установить
запрет на предоставление государственной (муниципальной) поддержки
в форме субсидий и бюджетных инвестиций из бюджетов бюджетной
системы РФ, а также в форме государственных (муниципальных)
гарантий иностранным юридическим лицам, включая офшорные
компании. В настоящее время проект федерального закона находится
на рассмотрении в Правительстве РФ.

16 ноября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188879

Контрольные соотношения показателей налоговой
декларации и налогового расчета по авансовому
платежу по налогу на имущество организаций,
используемые при проведении мероприятий
налогового контроля
В письме ФНС России от 27 октября 2015 года № БС-4-11/18786
приводятся контрольные соотношения показателей форм налоговой
декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на
имущество организаций, которые организации могут использовать для
проверки правильности заполнения указанных документов до их
представления.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=151461

Последствия неотражения реквизитов договора займа
на приобретение недвижимого имущества в
уведомлении о подтверждении права на
имущественные налоговые вычеты
В письме ФНС России от 11 ноября 2015 года № БС-4-11/19755@
сообщается, что в случае отсутствия в уведомлении о подтверждении
права налогоплательщика на имущественные налоговые вычеты
реквизитов договора займа (кредита) освобождение от
налогообложения доходов в виде материальной выгоды от экономии на
процентах за пользование заемными (кредитными) средствами не
производится, поскольку в данном случае оно не подтверждает тот
факт, что заем (кредит), при погашении которого определяется
материальная выгода, был израсходован на приобретение недвижимого
имущества, в отношении которого налогоплательщику предоставлен
имущественный налоговый вычет.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=151444

Выполнение функций налогового агента по НДФЛ при
перечислении дохода по еврооблигациям физическому
лицу, с которым заключен контракт на брокерское
обслуживание и депозитарный договор
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В письме Минфина России от 27 октября 2015 года № 03-04-06/61779
сообщается, что в случае если организация-депозитарий перечисляет
полученный клиентом доход на брокерские счета, находящиеся в
распоряжении налогового агента — брокера, налоговый агент обязан в
установленном порядке исчислить, удержать у налогоплательщика и
перечислить исчисленную сумму НДФЛ в соответствующий бюджет. В
то же время если организация-депозитарий перечисляет по указанию
клиента полученный доход, минуя брокерские счета, непосредственно
на расчетный счет клиента в банке, права распоряжения по которому у
брокера не имеется, обязанности удержания сумм НДФЛ у брокера не
возникает.
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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.

