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Пятница, 23 октября 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.

22 октября 2015 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187714/

Разъяснения Минприроды России относительно
порядка и сроков представления расчета суммы
экологического сбора в 2015 года
В разъяснениях Минприроды России от 21 октября 2015 года
сообщается, что ввиду решений, принятых Правительством РФ на
совещаниях у Д. Медведева 1 июня 2015 года и у А. Хлопонина 8
сентября 2015 года, об установлении в текущем году нулевых
нормативов утилизации отходов от использования товаров (что
фактически означает освобождение бизнеса от уплаты экологического
сбора в 2015 году), по итогам девяти месяцев 2015 года необходимость
исчисления и уплаты производителями и импортерами товаров
экологического сбора отсутствует, как и необходимость декларирования
количества выпущенных в обращение на территории РФ готовых
товаров, в том числе упаковки (соответствующие данные необходимы
для расчета суммы экологического сбора). Также в связи с отсутствием
утвержденной формы расчета суммы экологического сбора первые
расчеты необходимо будет представить за тот отчетный период, в
котором Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования будет принят приказ по утверждению
соответствующей формы.

22 октября 2015 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/4dAQvfPb61hL8RtUtxWYMW0bFMgkA8O0.pdf

Критерии отбора резидентов свободного порта
Владивосток
Постановлением Правительства РФ от 20 октября 2015 года № 1123
утверждены критерии отбора резидентов свободного порта
Владивосток. В частности, юридическое лицо (ЮЛ) или
индивидуальный предприниматель (ИП) должны соответствовать
следующим критериям:
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ИП или ЮЛ планирует реализовать новый инвестиционный проект
или осуществлять новый вид предпринимательской деятельности,
который не осуществлялся ими ранее;



ИП или ЮЛ планирует осуществить объем капитальных вложений в
размере не менее 5 млн руб. в срок, не превышающий трех лет со
дня включения ИП или ЮЛ в реестр резидентов свободного порта
Владивосток.

22 октября 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/E82046C56D462A7843257EE6
005988B7/$FILE/911054-6_22102015_911054-6.PDF?OpenElement

Возможное расширение перечня информации, не
составляющей налоговой тайны
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 911054-6 «О внесении изменений в статью 102 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации». В частности, предлагается
расширить перечень информации, не составляющей налоговой тайны.
В частности, в него предлагается включить информацию о
среднесписочной численности работников организации за календарный
год и совокупной сумме доходов работников организации, сумме
уплаченных налогов и сборов, сумме доходов и расходов по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности налогоплательщика. Также
законопроектом определяется порядок представления согласия
налогоплательщика на использование информации в качестве
общедоступной. В случае принятия федеральный закон вступит в силу с
даты официального опубликования.

№21, ноябрь 2015 года
«Российский налоговый курьер»
http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=420405

Интерактивный сервис для расчета налога на
имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости
На официальном сайте ФНС России представлен новый интерактивный
сервис «Расчет налога на имущество физических лиц», позволяющий
осуществить предварительный расчет налога на имущество физических
лиц исходя из кадастровой стоимости. Для расчета налога необходим
кадастровый номер объекта недвижимости, для его поиска
предоставляется дополнительная ссылка на сайт Росреестра.

22 октября 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/10/21/613833-vernut-lgoti
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Негативная практика по использованию соглашений о
предоставлении налоговых льгот по налогу на прибыль
в странах ЕС
Сообщается о том, что Еврокомиссия признала незаконной
государственной помощью соглашения о предоставлении налоговых
льгот, которые были заключены компаниями Starbucks и Fiat Chrysler с
органами государственной власти Нидерландов и Люксембурга. В
результате каждой из компаний придется возместить налоговые потери
в размере 20–30 млн евро.

3

Legislative Tracking

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.

