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Среда, 24 июня 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.

23 июня 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/632765/

Заполнение декларации об амнистии капиталов
В информации ФНС России от 18 июня 2015 года сообщается, что
декларацию об амнистии капиталов можно заполнить на официальном
сайте ФНС России.

23 июня 2015 года
КонсультантПлюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=146956

Порядок определения доли участия одной организации
в другой при отсутствии возможности установления
долей голосующих акций или долей в уставном
капитале
В письме Минфина России от 2 июня 2015 года № 03-01-18/31903
разъясняется, что доля участия одной организации в другой при
отсутствии возможности определения долей голосующих акций или
долей в уставном капитале определяется исходя из доли имущества,
вносимого каждым участником, в совокупном вкладе (имуществе)
другой организации или пропорционально количеству участников
(учредителей) этой организации.

23 июня 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/ADDB4F95C4F5CF0D43257E6
D004B8138/$FILE/821937-6.PDF?OpenElement

Порядок применения стимулирующих методов в
торговле
Сообщается о внесении в Госдуму РФ законопроекта «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», предусматривающего регулирование порядка и условий
применения стимулирующих методов в торговле.
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22 июня 2015 года
Единый портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/project/22597.html?point=view_project&stage=2&stage_
id=19158

Определение понятия «иностранные финансовые
инструменты»
Сообщается о разработке проекта Федерального закона «О внесении
дополнений в статью 1 федерального закона «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за переделами территории РФ, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами» (в части определения
понятий «иностранные финансовые инструменты»). В частности,
согласно законопроекту к иностранным финансовым инструментам
относится доля участия в организациях, местом регистрации или
нахождения которых является иностранное государство.

23 июня 2015 года
Единый портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/project/25464.html?point=view_project&stage=2&stage_
id=19164

Порядок предоставления гарантий и налоговых льгот
участникам специального инвестиционного контракта
Сообщается о разработке проекта Федерального закона «О внесении
изменений в главу 1 части первой Налогового кодекса Российской
Федерации». В частности, законопроектом предусматривается
предоставление инвестору, являющемуся стороной специального
инвестиционного контракта, гарантии неповышения налоговых ставок и
сохранения налоговых льгот на период действия контракта.

23 июня 2015 года
Официальный сайт Московской городской Думы
https://duma.mos.ru/ru/40/regulation_projects/9858

Освобождение от уплаты торгового сбора отдельных
видов деятельности
Сообщается о том, что на рассмотрение в Московскую городскую Думу
поступил законопроект «О внесении изменений в статью 3 Закона
города Москвы от 17 декабря 2014 года № 62 «О торговом сборе».
Законопроектом предусмотрено освобождение от торгового сбора
торговли в кинотеатрах, театрах и музеях, если она осуществляется
организациями, у которых доходы от этого вида деятельности
составляют не менее 50% от общего объема доходов. Льготы будут
действовать с 1 июля 2015 года до 1 января 2021 года.
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https://duma.mos.ru/ru/40/regulation_projects/9857

Снижение ставки налога на прибыль для субъектов
инвестиционной деятельности
Сообщается о том, что на рассмотрение в Московскую городскую Думу
поступил законопроект «Об установлении ставки налога на прибыль
организаций для организаций ― субъектов инвестиционной
деятельности». В частности, в законопроекте предлагается установить
пониженную ставку налога на прибыль организаций в размере 13,5%
для организаций ― субъектов инвестиционной деятельности на срок
реализации инвестиционных приоритетных проектов города Москвы.
https://duma.mos.ru/ru/40/regulation_projects/9858
https://duma.mos.ru/ru/40/regulation_projects/9856

Налоговые льготы по налогу на имущество организаций
Сообщается о том, что на рассмотрение в Московскую городскую Думу
поступил пакет законопроектов ««О внесении изменений в Закон города
Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 «О налоге на имущество
организаций». В частности, от уплаты налога на имущество
организаций предлагается освободить те субъекты инвестиционной
деятельности, которые используют это имущество в ходе реализации
приоритетных проектов города Москвы.

24 июня 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/06/24/597715-dumskii-komitetodobril-priostanovku-raboti-dolzhnikov-na-90-sutok-za-neispolnenie-resheniisudov

Прекращение деятельности компаний
Сообщается о принятии Госдумой РФ законопроекта по оптимизации
исполнительного производства, позволяющего приостанавливать
деятельность компаний на 90 дней в случае неисполнения решений
судов по искам неимущественного характера.

24 июня 2015 года
«Российская газета»
http://www.rg.ru/2015/06/24/sud.html

Применение отдельных положений части первой ГК РФ
Сообщается о том, что Пленум Верховного суда РФ принял
постановление о правилах применении судами некоторых положений
раздела I части первой ГК РФ. Постановление закрепляет
традиционные для судов подходы и разъясняет спорные моменты,
вызванные внесением поправок в ГК РФ. Это первое постановление ВС
РФ, которое было разработано с учетом практики как арбитражных
судов, так и судов общей юрисдикции.
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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.

