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Среда, 30 сентября 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.

29 сентября 2015 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186570/

Уточнение разъяснений относительно порядка уплаты
торгового сбора
Письмом ФНС России от 15 сентября 2015 года № ГД-4-3/16205
уточняются разъяснения относительно порядка уплаты торгового сбора,
представленные в письме ФНС России от 26 июня 2015 года № ГД-43/11229@. В частности, сообщается, что уплата торгового сбора
осуществляется по месту нахождения объекта недвижимого имущества
с указанием реквизитов получателя платежа и кода ОКТМО по месту
осуществления торговой деятельности (ранее ― по месту постановки
на учет в качестве плательщика торгового сбора).

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150439

Учет материальной выгоды в случае корректировки
обязательства физического лица ― поручителя по
кредитному договору для целей исчисления НДФЛ
В письме Минфина России от 8 сентября 2015 года № 03-04-06/51636
сообщается, что прекращение обязанностей физического лица ―
поручителя в связи с оплатой части суммы задолженности не изменяет
размера обязательства должника по кредитному договору перед банком
(в части, оставшейся не погашенной поручителем задолженности) и
перед поручителем (в порядке регрессного требования к должнику в
размере погашенной поручителем суммы долга). При этом в отличие от
случая, когда прощается долг заемщику, получившему от кредитора
денежные средства, и, соответственно, получающему выгоду от их
невозвращения, физическое лицо ― поручитель никакого имущества от
кредитора не получает и не имеет подлежащей налогообложению
экономической выгоды от корректировки размера обязательства перед
кредитором.

30 сентября 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/654029/
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Изменение ставки ввозной таможенной пошлины в
отношении отдельных видов частей для турбин и
отдельных видов товаров для гражданских судов
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28
сентября 2015 года № 127 повышается ставка ввозной таможенной
пошлины в отношении отдельных видов частей для турбин
гидравлических мощностью более 25 000 кВт с 7,5% до 13% от
таможенной стоимости. Ставка ввозной таможенной пошлины в размере
13% применяется с даты вступления в силу решения по 31 августа 2016
года. Также решением обнуляются ставки ввозной таможенной
пошлины на отдельные виды товаров для гражданских судов. Решение
вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты
официального опубликования.

29 сентября 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/628CC0762B250C8A43257EC
F00575424/$FILE/890123-6.PDF?OpenElement

Возможное увеличение штрафа за грубое нарушение
организациями правил ведения бухгалтерского учета
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
890123-6 «О внесении изменений в статьи 4.5 и 15.11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях». В
частности, предусматривается увеличение предельного размера
штрафа за грубое нарушение правил ведения организациями
бухгалтерского учета ― от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (в соответствии с
действующим законодательством штраф составляет от 2 тыс. до 3 тыс.
руб.). Кроме того, дополняется состав правонарушения,
предусмотренный ст. 15.11 КоАП РФ, действиями, которые запрещены
действующим законодательством о бухгалтерском учете: регистрация
не имевших место фактов хозяйственной жизни, мнимых и притворных
объектов бухгалтерского учета, ведение счетов бухгалтерского учета
вне применяемых регистров бухгалтерского учета и др.

29 сентября 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=39775

Возможные изменения в правовом регулировании
деятельности КГН
Сообщается о разработке Минфином России проекта Федерального
закона «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации». В частности, законопроект предусматривает
вступление в силу договоров на создание КГН, зарегистрированных
налоговыми органами в период с 2014 по 2017 годы, c 1 января 2019
года. В нем также устанавливается, что организации вправе прекратить
участие в КГН не ранее чем по истечении пяти налоговых периодов с
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момента присоединения к группе. Кроме того, планируется ввести
ограничение на включение в состав КГН выбывших организаций, ранее
являвшихся стороной соответствующего договора о создании КГН, и
организаций, созданных в результате реорганизации таких организаций
в течение пяти налоговых периодов после прекращения их участия в
КГН. В случае принятия федеральный закон вступит в силу 1 января
2016 года.
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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.

