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Четверг, 19 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.

18 ноября 2015 года
Официальный сайт Совета Федерации РФ
http://council.gov.ru/activity/meetings/60942/results

Налоговые льготы для участников ОЭЗ в Магаданской
области по налогу на прибыль организаций и НДПИ
Сообщается о том, что Советом Федерации РФ одобрен проект
№ 527476-6 Федерального закона «О внесении изменений в статьи 284
и 342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». В
частности, предусматривается, что организации — участники ОЭЗ в
Магаданской области смогут применять ставку налога на прибыль
организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, в
размере 0%. Также для них может устанавливаться пониженная ставка
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет
Магаданской области, в размере не выше 13,5%. При этом
необходимым условием применения указанных ставок налога является
раздельный учет доходов и расходов, полученных от ведения
деятельности, осуществляемой на территории Магаданской области в
соответствии с соглашением об ОЭЗ, а также иных видов деятельности.
Кроме того, организации — участники ОЭЗ в Магаданской области буду
уплачивать НДПИ в отношении полезных ископаемых, добытых на
соответствующем участке недр, с коэффициентом 0,6. Федеральный
закон вступит в силу 1 января 2016 года.

18 ноября 2015 года
Официальный сайт Мосгордумы
http://duma.mos.ru/ru/0/news/novosti/stolichnomu-biznesu-snizili-nalogi

Снижение ставок налога на имущество организаций,
рассчитываемого от кадастровой стоимости, в Москве
Сообщается о принятии Мосгордумой Закона г. Москвы «О внесении
изменений в статьи 1.1 и 2 Закона города Москвы от 5 ноября 2003 года
№ 64 «О налоге на имущество организаций».
В частности, снижаются ставки налога на имущество организаций для
объектов офисной и торговой недвижимости, налоговая база по
которым определяется исходя из кадастровой стоимости. Ставка налога
на имущество организаций в 2016 году составит 1,3% вместо 1,5%, в
2017 году — 1,4% вместо 1,8%, в 2018 году — 1,5% вместо 2%.
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Также с 1 января 2016 года расширится круг льготных категорий
объектов, расположенных на цокольном/первом/втором этажах зданий,
примыкающих к пешеходным зонам, в отношении которых налоговая
ставка применяется с коэффициентом 0,1, за счет включения в него
магазинов розничной торговли, культурно-развлекательных объектов,
объектов оказания бытовых услуг, а также офисов банков и
туристических компаний, предоставляющих услуги физическим лицам.
Кроме того, с 1 января 2017 года будет расширен перечень объектов, в
отношении которых налоговая база по налогу на имущество
определяется как кадастровая стоимость, за счет снятия/уменьшения
ограничений по площади объектов недвижимости.

18 ноября 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=42392

Возможное утверждение электронных форматов счетафактуры и корректировочного счета-фактуры
Сообщается о начале подготовки ФНС России проекта Приказа «Об
утверждении формата счета-фактуры и формата представления
документа о передаче (сдаче) товаров (работ, услуг, имущественных
прав), включающего в себя счет-фактуру, в электронной форме». Также
ведомство разрабатывает формат корректировочного счета-фактуры и
представления документа об изменении стоимости ранее отгруженных
(переданных, сданных) товаров (работ, услуг, имущественных прав),
включающего в себя корректировочный счет-фактуру. В результате
утверждения указанных электронных форматов хозяйствующие
субъекты получат возможность оформить хозяйственную операцию
документом единого формата, удовлетворяющего требованиям
действующего законодательства РФ, и передать его в рамках процедур
налогового администрирования по ТКС без дополнительной обработки.
Планируется, что документы вступят в силу в апреле 2016 года.

18 ноября 2015 года
Официальный сайт Верховного Суда РФ
http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10456

Разъяснения Пленума ВС РФ относительно отдельных
вопросов, возникающих в ходе исполнительного
производства
Опубликовано Постановление Пленума ВС РФ от 17 ноября 2015 года
№ 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении
некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного
производства». В частности, в документе разъясняются вопросы,
касающиеся порядка исполнения исполнительных документов,
возбуждения, приостановления и прекращения исполнительного
производства, ареста и реализации имущества должника, установления
временного ограничения на выезд должника из РФ, оспаривания
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постановлений, действий или бездействия судебных приставовисполнителей.
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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.

