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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.

22 сентября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150084

Обложение налогом на прибыль сумм, полученных
организацией в результате реструктуризации ее
долговых обязательств в капитал
В письме Минфина России от 1 сентября 2015 года № 03-03-06/50156
сообщается, что суммы, полученные российской организацией
вследствие реструктуризации ее долговых обязательств с учетом
начисленных, но не выплаченных процентов, направленные по
решению учредителя в уставный капитал организации, не признаются
доходом российской организации и не учитываются при определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

22 сентября 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/F5CC98F2FB9D790D43257EC
8003D82AC/$FILE/885552-6_22092015_885552-6.PDF?OpenElement

Возможные изменения в законодательстве о валютном
регулировании и валютном контроле
Сообщается о внесении в Госдуму РФ законопроекта № 885552-6 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании
и валютном контроле». В частности, планируется запретить
юридическим лицам — резидентам и физическим лицам —
индивидуальным предпринимателям приобретать иностранную валюту,
а также получать кредиты или займы в иностранной валюте, за
исключением случаев оплаты в иностранной валюте контрактов,
кредитов, займов, а также уплаты сумм процентов и штрафных санкций
по договорам. Кроме того, предполагается ввести обязанность
резидентов РФ по продаже 100% валютной выручки, зачисляемых на их
счета в уполномоченных банках. В случае принятия федеральный закон
вступит в силу 1 декабря 2015 года.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/D8E94EB612C9612143257EC
800268847/$FILE/885246-6_22092015_885246-6.PDF?OpenElement
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Возможное введение запрета уступки права
(требования) по договорам потребительского кредита и
ипотеки
Сообщается о внесении в Госдуму РФ законопроекта № 885246-6 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты в части
регулирования деятельности организаций, направленной на возврат
задолженности по кредитным договорам». В частности, предлагается
запретить уступку права (требования) по договору потребительского
кредита, договору об ипотеке третьим лицам, за исключением уступки
права (требования) одной кредитной организации с согласия должника
в письменной форме.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&5
982C52BE75381F043257EC80052AF19

Возможные изменения в антимонопольном
законодательстве
Сообщается о принятии Госдумой РФ в третьем чтении законопроекта
№ 602486-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
конкуренции» и в отдельные законодательные акты РФ (в целях
развития конкуренции и совершенствования антимонопольной
политики)». В частности, введена процедура предварительного
согласования антимонопольным органом создания государственных и
муниципальных предприятий и расширен перечень лиц, которым может
быть направлено предостережение антимонопольного органа. Кроме
того, планируется создание в составе ФАС России коллегиального
органа, предоставляющего разъяснения по вопросам практики
применения антимонопольного законодательства и рассматривающего
жалобы на решения территориальных антимонопольных органов. Кроме
того, в соответствии с законопроектом Правительство РФ наделено
правом определять правила недискриминационного доступа к товарам
на высококонцентрированных товарных рынках при наличии на них
нарушений антимонопольного законодательства. В случае принятия
федеральный закон вступит в силу по истечении 90 дней со дня его
официального опубликования.

23 сентября 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/23/609822-administratsiyapeterburga-gotovit-novii-paket-lgot-dlya-investorov

Возможное введение налоговых льгот по налогу на
имущество организаций для инвесторов на территории
Санкт-Петербурга
Сообщается о подготовке Правительством Санкт-Петербурга
законопроекта «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О
налоговых льготах». В частности, планируется освобождение от уплаты
налога на имущество организаций на три года при реализации
инвесторами новых проектов в сфере оказания высокотехнологичной
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медицинской помощи. Разрабатываемый законопроект также
предполагает увеличение сроков предоставления налоговых льгот для
отдельных видов инвесторов, осуществляющих деятельность в сфере
создания объектов гостиничной инфраструктуры и конгрессновыставочной деятельности.

.
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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».
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