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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.

3 ноября 2015 года
Официальный сайт Департамента экономической политики и развития
города Москвы
http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/2276402.html

Возможное снижение ставки налога на имущество
организаций, рассчитываемого от кадастровой
стоимости, в Москве
Сообщается о том, что Правительство Москвы предлагает снизить с 1
января 2016 года ставки налога на имущество организаций для
объектов офисной и торговой недвижимости, налоговая база по
которым определяется исходя из кадастровой стоимости. В частности,
предлагается установить ставку налога на имущество организаций в
2016 году в размере 1,3% вместо 1,5%, в 2017 году — 1,4% вместо
1,8%, в 2018 году — 1,5% вместо 2%. Также предлагается расширить
круг льготных категорий объектов, в отношении которых налоговая
ставка применяется с коэффициентом 0,1, включив в него магазины
розничной торговли, культурно-развлекательные объекты, объекты
оказания бытовых услуг, а также офисы банков и туристических
компаний, оказывающие услуги физическим лицам.

3 ноября 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/F55CD90B8B7911E343257EE
E003AC434/$FILE/917598-6.PDF?OpenElement

Внесение на рассмотрение Госдумы РФ проекта
Кодекса РФ об административной ответственности
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 917598-6 «Кодекс Российской Федерации об административной
ответственности». Напомним, что в новой редакции по сравнению с
действующей версией КоАП РФ более детально проработаны
положения по отдельным административным правонарушениям, в
частности связанные с таможенным и антимонопольным
законодательством, информатизацией и защитой данных. В случае
принятия новая редакция кодекса вступит в силу 1 января 2017 года.

4 ноября 2015 года
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Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511040004

Увеличение срока давности в отношении привлечения к
административной ответственности за нарушение
порядка деятельности НКО, выполняющих функции
иностранного агента
Федеральным законом РФ от 3 ноября 2015 года № 304-ФЗ внесены
изменения в ст. 4.5 КоАП РФ в части увеличения срока давности в
отношении привлечения к административной ответственности за
нарушение порядка деятельности некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента (срок давности увеличен до
одного года).

3 ноября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=151136

Обложение НДФЛ денежных средств, зачисленных на
карточные счета физических лиц в рамках программы
лояльности банков
В письме Минфина России от 2 сентября 2015 года № 03-04-06/50446
сообщается, что денежные средства, зачисленные на карточные счета
физических лиц — участников программы лояльности банков,
признаются экономической выгодой и подлежат обложению НДФЛ в
установленном порядке. Следует отметить, что практика по вопросам,
связанным с возникновением налогооблагаемого дохода у физических
лиц — участников программы лояльности банков, на сегодняшний день
остается неоднозначной и зависит от условий конкретной программы
(см., например, письмо ФНС России от 12 июля 2013 года № ЕД-33/2473@ и Постановление Президиума ВАС РФ от 9 апреля 2013 года
№ 13986/12 по делу № А56-47243/ 2011).

4 ноября 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511040013

Внесение изменений в Соглашение о правилах
определения страны происхождения товаров в СНГ
Федеральным законом РФ от 3 ноября 2015 года № 294-ФЗ
ратифицируется Протокол о внесении изменений в Соглашение о
правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20
ноября 2009 года, подписанный в Ашхабаде 21 ноября 2014 года. В
соответствии с Протоколом Правила определения страны
происхождения товаров в СНГ дополняются новыми терминами:
документ о происхождении товара и проверяющий (верифицирующий)
орган. Кроме того, уточняются условия предоставления в отношении
товаров режима свободной торговли, порядок выдачи сертификата о
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происхождении товара в случае электронного декларирования, порядок
применения курса валют, используемого для перерасчета при
декларировании стоимости товара в валюте, отличной от доллара США,
а также срок хранения экспортером копии декларации о происхождении
товара.
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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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