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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 ноября 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&6
8D4838A942870E243257F030054EB38

Возможные изменения порядка обложения НДФЛ
доходов по индивидуальным инвестиционным счетам
Сообщается о принятии Госдумой РФ в третьем чтении законопроекта
№ 777188-6 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации (в части уточнения правил налогообложения
дохода по индивидуальным инвестиционным счетам)». В частности,
законопроектом устанавливаются особенности определения налоговой
базы, учета убытков, исчисления и уплаты НДФЛ по операциям,
учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. Если
федеральный закон будет одобрен и опубликован до 1 декабря 2015
года, то указанные изменения в НК РФ вступят в силу с 1 января 2016
года. Для отдельных положений законопроекта установлены иные сроки
вступления в силу.

23 ноября 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2860458

Возможное введение сбора за пользование курортной
инфраструктурой
Сообщается о том, что Министерством по делам Северного Кавказа
подготовлен законопроект «О проведении эксперимента по введению
платы за пользование курортной инфраструктурой в Ставропольском
крае». В частности, планируется ввести неналоговый сбор в размере не
более 150 руб. в сутки с каждого посетителя курортных объектов
(конкретный размер сбора будет установлен по решению региональных
органов власти). Новый вид платежа планируется ввести, в частности, в
Минеральных Водах, Железноводске, Пятигорске, Ессентуках и
Кисловодске.
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23 ноября 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/11/23/617861-internettorgovlyu-oblozhat-poshlinoi

Возможное снижение порога беспошлинной интернетторговли
Сообщается о том, что на рассмотрении Евразийской экономической
комиссии (далее — ЕЭК) находится проект решения, касающийся
регулирования импорта товаров, приобретенных физическими лицами в
иностранных интернет-магазинах. Предлагается изменить правила
трансграничной интернет-торговли, в частности, снизить беспошлинный
порог до 150 евро, а общий вес посылок — до 10 кг. При этом для
укладывающихся в лимит посылок ЕЭК хочет ввести фиксированный
сбор — 25 евро, при превышении данных показателей будут
уплачиваться и сбор, и таможенные пошлины. В настоящее время в
России можно беспошлинно получать посылки для личного пользования
на сумму до 1 тыс. евро и весом до 31 кг за один календарный месяц.
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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.

