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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.

5 октября 2015 года
Гарант: Прайм
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71091862/

Применение налоговой льготы по налогу на имущество
организаций в СЭЗ на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя
В письме ФНС России от 16 сентября 2015 года № БС-4-11/16292@
сообщается, что налоговая льгота, предусмотренная п. 26 ст. 381 НК
РФ, в отношении имущества, учтенного на балансе организации и
приобретенного до получения статуса участника свободной
экономической зоны, применяется в течение 10 лет начиная со дня
включения юридического лица в единый реестр участников свободной
экономической зоны на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя при условии использования
данного имущества в целях, указанных в инвестиционном договоре об
условиях деятельности в свободной экономической зоне. Напомним,
что Минфин России уже высказывал аналогичную позицию в письме от
31 июля 2015 года № 03-05-05-01/44406.

6 октября 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/655225/

Внесение изменений в антимонопольное
законодательство
Федеральным законом от 5 октября 2015 года № 275-ФЗ внесены
изменения в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные
законодательные акты РФ. В частности, введена процедура
предварительного согласования антимонопольным органом соглашений
хозяйствующих субъектов о совместной деятельности; расширен
перечень лиц, которым может быть направлено предостережение
антимонопольного органа; за Правительством РФ закреплено право
определять правила недискриминационного доступа к товарам на
высококонцентрированных товарных рынках при наличии на них
нарушений антимонопольного законодательства. Кроме того, отменена
норма о возможности признания доминирующим положения
хозяйствующего субъекта, доля которого на определенном товарном
рынке составляет менее 35%. Федеральный закон вступает в силу по
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истечении 90 дней с момента официального опубликования, за
исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной
срок введения в действие.

5 октября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=186819

Порядок определения начальных извлекаемых запасов
нефти для целей исчисления НДПИ
В письме Федерального агентства по недропользованию от 14 августа
2015 года № ОК-03-28/9150 сообщается, что начальные извлекаемые
запасы нефти конкретного участка недр в соответствии с данными
государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января
2006 года должны определяться лишь в отношении участков недр,
предоставленных в пользование для разведки и добычи полезных
ископаемых (по совмещенной лицензии) в соответствии с действующей
по состоянию на 1 января 2006 года лицензией на пользование
недрами. При этом в случае получения права пользования недрами
после 1 января 2006 года начальные извлекаемые запасы нефти
месторождений нераспределенного фонда недр при определении
степени выработанности запасов конкретного участка недр учету не
подлежат. Также при расчете начальных извлекаемых запасов нефти
ведомство рекомендует руководствоваться письмом Роснедр от 5
декабря 2012 года № ИП-03-30/12215.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=186811

Условия освобождения от административной
ответственности за невыполнение резидентом РФ
обязанности по возврату на банковские счета денежных
средств
Приказом Росфиннадзора от 28 сентября 2015 года № 369 утверждены
Методические рекомендации по отдельным вопросам установления
обстоятельств, исключающих производство по делам об
административных правонарушениях по ч. 4 ст. 15.25 Кодекса об
административных правонарушениях РФ. В Методических
рекомендациях установлены условия освобождения от
административной ответственности за нарушение экспортерами сроков
возврата валютной выручки на банковские счета. В частности, если
вина резидента-экспортера в просрочке зачисления денежных средств
на его счета отсутствует в связи с действиями (бездействием)
кредитной организации или Внешэкономбанка, осуществляющих
расчеты по экспортным контрактам, то резидент-экспортер не
привлекается к административной ответственности.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=186846
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Перечень медицинских товаров, ввоз и реализация
которых на территории РФ не подлежит обложению
НДС
Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2015 года № 1042
утвержден перечень медицинских товаров, реализация которых на
территории РФ и ввоз которых на территорию РФ и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению НДС.
Данный документ заменит ряд постановлений Правительства РФ,
которыми были утверждены перечни медицинских товаров, реализация
которых освобождается от обложения НДС. Постановление
Правительства РФ вступает в силу по истечении семи дней с момента
официального опубликования.

6 октября 2015 года
«Коммерсант»
http://kommersant.ru/doc/2825827

Возможное создание нового экономического союза в
АТР
Сообщается о том, что 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона —
США, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Малайзия, Мексика,
Чили, Вьетнам, Перу, Бруней и Сингапур — планируют создать
экономический союз в рамках Транстихоокеанского партнерства. В
частности, предполагается, что речь пойдет о полной ликвидации
таможенных пошлин, унификации санитарных мер, об общей политике в
сфере защиты прав интеллектуальной собственности,
правительственных закупок и конкурентной политики.

http://www.kommersant.ru/doc/2825823

Опубликование ОЭСР пакета мер, направленных на
противодействие размыванию налогооблагаемой базы
и вывода прибыли
Сообщается о том, что ОЭСР опубликовала информацию о пакете мер,
направленных на создание скоординированного международного
подхода по реформированию налоговой системы с целью
противодействия уклонению от уплаты налогов. Указанная работа
проводилась в рамках разработки Плана противодействия размыванию
налогооблагаемой базы и вывода прибыли (BEPS), одобренного
главами государств и правительств «Большой двадцатки».
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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.

