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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.

20 июля 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=147557

Разъяснения Минфина России относительно
возможности использования результатов независимой
оценки для обоснования соответствия цены в разовой
сделке рыночному уровню
В письме Минфина России от 23 июня 2015 года № 03-01-18/36188
раскрывается понятие разовой сделки, а также определяются условия,
при которых возможно использование результатов независимой оценки
для обоснования соответствия цены в разовых сделках рыночному
уровню. Так, по мнению ведомства, результаты независимой оценки
можно использовать в том случае, когда предусмотренные п. 1 ст. 105.7
НК РФ методы не позволяют определить, соответствует ли цена в
разовой сделке рыночному уровню.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183067

Уточнение требований к формированию кредитными
организациями резервов на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
Указанием Банка России от 18 июня 2015 года № 3683-У уточнены
требования к формированию кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности. В частности, до трех лет продлен срок, в течение
которого банк вправе не увеличивать размер сформированного резерва
по ссудам, если финансовое положение или качество обслуживания
долга/обеспечения по ссуде ухудшилось вследствие возникновения
чрезвычайной ситуации. Кроме того, к обеспечению по ссуде первой
категории качества отнесены поручительства/гарантии юридических
лиц, исполнение обязательств по которым прямо либо через третье
лицо обеспечено гарантией РФ.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/43699.html

Новая форма расчета сумм НДФЛ, исчисленных и
удержанных налоговым агентом
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Сообщается о подготовке ФНС России проекта приказа «Об
утверждении формы расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных
налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) и порядка по ее заполнению, а
также формата представления расчета сумм НДФЛ, исчисленных и
удержанных налоговым агентом в электронной форме». Напомним, что
в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2015 года № 113-ФЗ с
1 января 2016 года налоговые агенты должны будут ежеквартально
представлять в налоговые органы расчеты по НДФЛ, отражающие
начисленный и удержанный налог по организации в целом.
Использование формы 6-НДФЛ не отменяет подготовку справок 2НДФЛ, которые по-прежнему должны будут предоставляться по
каждому сотруднику организации.

20 июля 2015 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/tX06vMHweuMpjl89weS7MCZgkrFfA7mQ.pdf

Правила заключения специальных инвестиционных
контрактов и их типовые формы
Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2015 года № 708
устанавливаются правила заключения специальных инвестиционных
контрактов для отдельных отраслей промышленности и их типовые
формы. В частности, специальный инвестиционный контракт
заключается на срок, равный сроку выхода инвестиционного проекта на
проектную операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом,
увеличенному на 5 лет, не более 10 лет. Кроме того, Постановлением
Правительства РФ закрепляется перечень документов, которые должен
представить потенциальный инвестор для заключения контракта, а
также условия и порядок изменения и расторжения контрактов. В том
числе для заключения контракта инвестору необходимо представить
копии документов, подтверждающих вложение в проект инвестиций в
размере не менее 750 млн рублей. Функции по заключению
специальных инвестиционных контрактов возложены на Минпромторг
России или иной специально уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти.

21 июля 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/07/21/601460-ford-sekonomit50-mln-rub

Снижение ставки налога на имущество организаций для
производителей легковых автомобилей в
Ленинградской области
Сообщается о внесении в Законодательное собрание Ленинградской
области законопроекта № 4004-01/15-06-0 «О внесении изменений в
статью 3-1 областного закона «О налоге на имущество организаций»,
который предполагает снижение налога на имущество для
производителей легковых автомобилей на 50% до 31 декабря 2018
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года. В случае принятия проекта закона он вступит в силу 1 января 2016
года.
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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.
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