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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.

28 сентября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150407

Порядок применения кадастровой стоимости
земельного участка, измененной по решению суда, для
целей исчисления земельного налога
В письме Минфина России от 7 сентября 2015 года № 03-05-0502/51466 сообщается, что кадастровая стоимость земельного участка,
определенная по решению суда или комиссии по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой стоимости по заявлению,
поданному до 22 июля 2014 года, рассмотренному по состоянию на 22
июля 2014 года и по которому принято решение на указанную дату,
должна применяться в качестве налоговой базы для целей исчисления
земельного налога за 2015 год. Напомним, что 22 июля 2014 года
вступил в силу Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 225-ФЗ,
уточняющий положения Федерального закона «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», касающиеся государственной
кадастровой оценки.

28 сентября 2015 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/activities/19849/

Возможное увеличение срока давности привлечения к
административной ответственности за нарушение
валютного законодательства
Сообщается об одобрении Комиссией по законопроектной деятельности
Правительства РФ законопроекта «О внесении изменений в статью 4.5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях». В частности, предлагается увеличить срок давности
привлечения к административной ответственности за нарушение
валютного законодательства и актов органов валютного контроля с
одного до двух лет.

28 сентября 2015 года
Официальный сайт ФНС России
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http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5434278/

Разъяснения ФНС России относительно порядка
декларирования зарубежных активов
Сообщается о том, что на официальном сайте ФНС России в разделе
«Деофшоризация и декларирование зарубежных активов»
представлены разъяснения и ответы на самые актуальные вопросы,
возникающие в связи с изменениями законодательства в части
легализации иностранных капиталов и зарубежного имущества. В
данном разделе содержится информация о последних законодательных
инициативах, связанных с деофшоризацией российской экономики,
действующих соглашениях об избежании двойного налогообложения,
резидентстве, а также декларировании зарубежных активов.
Дополнительно ведомством подготовлена брошюра «Деофшоризация:
что делать?», содержащая краткую информацию о налоговом
резидентстве, контролируемых иностранных компаниях, добровольном
декларировании гражданами иностранных капиталов и имущества и др.

http://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/5716238/

Завершение подготовки ОЭСР пакета мер,
направленных на противодействие размыванию
налогооблагаемой базы и вывода прибыли (BEPS)
Сообщается о том, что ОЭСР завершена работа по разработке мер,
направленных на создание скоординированного международного
подхода по реформированию налоговых систем с целью
противодействия уклонению от налогообложения. Данная работа
проводилась в рамках Плана противодействия размыванию
налогооблагаемой базы и вывода прибыли (BEPS). Планируется, что
окончательная версия пакета мер будет представлена на встрече
министров финансов «Группы двадцати», которая пройдет 8 октября
2015 года. Данные меры не являются обязательными для России.
Однако они не могут задавать тенденции в развитии налогового
законодательства в России, в том числе при совершенствовании
положения по «деофшоризации» экономики.

28 сентября 2015 года
Официальный сайт Верховного Суда РФ
http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10333

Обзор судебной практики по делам, связанным с
разрешением споров о защите интеллектуальных прав
Опубликован обзор судебной практики по делам, связанным с
разрешением споров о защите интеллектуальной собственности,
подготовленный Верховным Судом РФ, за период с 2011 года по первое
полугодие 2015 года. В обзоре представлены судебные акты,
касающиеся решения отдельных вопросов авторского права и смежных
прав, патентного права, права на средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, досрочного прекращения правовой

2

Legislative Tracking

охраны товарного знака, защиты прав на использование результатов
интеллектуальной деятельности, созданных за счет бюджетных
средств. Кроме того, приводится практика рассмотрения заявлений о
принятии предварительных обеспечительных мер защиты авторских и
смежных прав.
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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.
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