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Понедельник, 7 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.

4 сентября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=149375

Порядок получения резидентом РФ сертификата о
форс-мажорных обстоятельствах для целей валютного
регулирования
В письме Минфина России от 12 августа 2015 года № 07-05-08/46382
сообщается, что введение иностранным государством ограничений
прав и свобод предпринимательской деятельности, осуществления
валютных операций с нерезидентами, а также иных ограничительных и
запретительных мер может быть признано Торгово-промышленной
палатой РФ (ТПП РФ) форс-мажорными обстоятельствами. При
наличии указанных обстоятельств резидент РФ вправе обратиться в
ТПП РФ или территориальную ТПП за сертификатом о форс-мажорных
обстоятельствах для подтверждения возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, которые повлекли невозможность
своевременного исполнения обязанности по репатриации денежных
средств.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=185339

Обзор судебной практики по спорам, связанным с
регистрацией юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Опубликован обзор судебной практики по спорам, связанным с
совершением действий регистрирующими органами по внесению
изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, подготовленный ФНС России. В обзоре
представлены судебные акты, касающиеся отдельных вопросов
представления документов для осуществления государственной
регистрации юридических лиц, порядка осуществления государственной
регистрации изменений при выходе участника из состава ООО, порядка
представления ликвидационного баланса и др. Обзор судебной
практики доведен до налоговых органов Письмом ФНС России от 1
июля 2015 года № СА-4-14/11453.

4 сентября 2015 года
Официальный сайт Госдумы России
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http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/4AA3B64034801E1043257EB
40044C48F/$FILE/874436-6.PDF?OpenElement

Возможные изменения в налогообложении имущества
Сообщается о внесении в Госдуму России законопроекта № 874436-6
«О внесении изменений в статьи 380 и 381 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации». В частности, предлагается исключить
норму об освобождении от налогообложения движимого имущества,
принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств,
заменив ее на льготную налоговую ставку в размере не выше 1,1%.
Кроме того, предлагается сократить период постепенного повышения
ставок в отношении железнодорожных путей общего пользования,
магистральных трубопроводов, линий электропередачи, а также
сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью
указанных объектов, с установлением максимальной ставки 1,9% в 2016
году (в текущей версии переход к ставке 1,9% предусмотрен с 2018). В
случае принятия федеральный закон вступит в силу 1 января 2016 года.

4 сентября 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=35039

Возможное изменение формы налоговой декларации по
налогу на прибыль организаций
Сообщается о разработке ФНС России проекта Приказа «О внесении
изменений в приказ ФНС России от 26 ноября 2014 года № ММВ-73/600@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на
прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата
представления налоговой декларации по налогу на прибыль
организаций в электронной форме». В частности, в новой форме будут
учтены изменения действующего законодательства РФ, в том числе
возможность уменьшения налога на прибыль организаций на суммы
фактически уплаченного торгового сбора. В настоящее время проект
Приказа проходит процедуру общественного обсуждения.

7 сентября 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2804729

Возможные изменения в правовом регулировании
деятельности НКО, выполняющих функции
иностранного агента
Сообщается о рассмотрении Правительством РФ проекта
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования законодательства о некоммерческих организациях,
выполняющих функции иностранного агента». В частности, российские
организации, получившие в течение года денежные средства и иное
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имущество от иностранных источников, будут обязаны информировать
НКО, которым они оказывают финансовую помощь, о получении ими
денежных средств и иного имущества от иностранных источников.
Кроме того, планируется, что НКО будут наряду с ежеквартальным
отчетом о своей деятельности представлять в Минюст России
аудиторское заключение, программы и иные документы, являющиеся
основанием для проведения мероприятий, финансируемых и/или
проводимых при участии иностранных участников.

.

3

Legislative Tracking

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.

