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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.

25 ноября 2015 года
Официальный сайт Мосгордумы
http://duma.mos.ru/ru/0/news/novosti/mosgorduma-utochnila-neskolkonalogovyih-lgot

Изменения в законодательстве Москвы, касающиеся
торгового сбора, налога на имущество организаций и
земельного налога
Сообщается о принятии Мосгордумой Закона г. Москвы «О внесении
изменений в отдельные законы города Москвы в сфере
налогообложения». В частности, вносятся следующие изменения:
 льгота по налогу на имущество организаций в отношении
многоэтажных гаражей-стоянок сохраняется только для гаражейстоянок, облагаемых налогом от балансовой стоимости, таким
образом указанная льгота не будет применяться в отношении
многоэтажных гаражей-стоянок, расположенных в торговых и
офисных центрах, облагаемых налогом на имущество от кадастровой
стоимости (новая редакция закона вступает в силу с 1 января 2016
года);
 расширяется применение льготы по уплате торгового сбора — к
ранее освобожденным от уплаты торгового сбора организациям,
осуществляющим торговлю в кинотеатрах, театрах и музеях,
добавлены планетарии и цирки Москвы; общее требование к
объектам — доход от продажи билетов должен составлять не менее
50% в общем объеме доходов (новая редакция действует с 1 июля
2015 года);
 от уплаты земельного налога освобождаются объекты,
предназначенные для проведения конноспортивных мероприятий,
имеющие не менее 1 тыс. зрительных мест (льгота предоставляется
на период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года).

25 ноября 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/015E8A89D7659BF943257F08
00348E24/$FILE/937952-6_25112015_937952-6.PDF?OpenElement

Возможная отмена транспортного налога
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Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 937952-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации», предусматривающего отмену транспортного налога. В
случае принятия федеральный закон вступит в силу не ранее чем по
истечении 1 месяца со дня официального опубликования и не ранее 1го числа очередного налогового периода по транспортному налогу.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/C22B25696727C68043257F08
005B772C/$FILE/938561-6.PDF?OpenElement

Возможные изменения процедуры банкротства
сельскохозяйственных организаций
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 938561-6 «О внесении изменений в статью 177 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)». В частности, предлагается
увеличить порог требований кредиторов для возбуждения производства
по делу о банкротстве сельскохозяйственной организации с 500 тыс.
руб. до 1 млн руб. и срок для исполнения требований кредиторов с трех
до шести месяцев.
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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.

