Legislative Tracking

Среда, 1 июля 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

30 июня 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/633811/

Освобождение от обложения государственной
пошлиной на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя
Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 157-ФЗ «О внесении
изменений в статью 333.33 и 333.35 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации» устанавливается, что за государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество, возникших на
территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя до дня вступления в силу Федерального конституционного
закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ, государственная пошлина не
уплачивается. Освобождение от уплаты государственной пошлины за
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
действует до 1 января 2017 года.
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/633805/

Особенности процедуры признания несостоятельности
(банкротства) на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя
Сообщается о принятии Федерального закона от 29 июня 2015 года
№ 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности
(банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон
вступает в силу со дня официального опубликования.
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/633803/

Порядок определения ставки вывозной таможенной
пошлины на природный газ
Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2015 года № 643
установлен порядок расчета ставки вывозной таможенной пошлины при
поставках газа на Украину на период с 1 июля 2015 года по 30 сентября
2015 года.
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29 июня 2015 года
КонсультантПлюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=100472

Обложение НДС передачи физическим лицам
материальных ценностей, оплаченных третьими
лицами
В письме Минфина России от 8 июня 2015 года № 03-07-11/33011
разъясняется, что при передаче физическим лицам материальных
ценностей, оплаченных третьими лицами в составе выручки по
договору оказания услуг, НДС дополнительно не исчисляется.

29 июня 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201506290012

Применение ставки налога на прибыль организаций 0%
при оказании социальных услуг
Постановлением Правительства РФ от 26 июня 2015 года № 638
устанавливается перечень социальных услуг, предоставление которых
позволяет применять ставку налога на прибыль организаций 0%. В
частности, в перечень включены социально-бытовые, социальномедицинские и социально-правовые услуги.

29 июня 2015 года
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7cbf707a-cdd8-49f6-b6ae-a5e639a03435/A4016883-2015_20150626_Postanovlenie%20apelljacii.pdf

Применение правил недостаточной капитализации в
отношении займов от сестринской компании
Опубликовано Постановление Девятого арбитражного апелляционного
суда от 26 июня 2015 года по делу ООО «Нестле Россия» № А4016883/15 о применении правил недостаточной капитализации в
отношении займов от сестринских компаний. Апелляционная инстанция
поддержала позицию налоговых органов. Напомним, что судом первой
инстанции также было принято решение в пользу налоговых органов.

№ 12, июня 2015 года
«Российский налоговый курьер»
стр. 7, 32, 33, 62

Истребование документов налоговыми органами
В Определении ВС РФ от 13 мая 2015 года № 305-КГ15-5504
сообщается, что налоговые органы вправе истребовать у
налогоплательщика документы в последний день налоговой проверки.

2

Legislative Tracking

Исчисление НДФЛ с суточных, выплачиваемых в
иностранной валюте
В письме Минфина России от 27 марта 2015 года № 03-04-07/17023
сообщается, что при определении организацией налоговой базы по
выплачиваемым в иностранной валюте суточным данные суммы
пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ, действующему на дату
утверждения авансового отчета. Напомним, что Минфин России
придерживался аналогичной позиции и ранее.

Обложение НДФЛ иностранной валюты
В письме Минфина России от 20 февраля 2015 года № 03-04-06/8370
сообщается, что иностранная валюта является имуществом и
конверсионные операции (купля-продажа) с валютой должны
облагаться НДФЛ в общем порядке, предусмотренном для реализации
имущества. Данное письмо является неоднозначным, с комментариями
в отношении данного письма выступал глава Минфина России Антон
Силуанов.

Учет сумм НДС
В Постановлении АС Волго-Вятского округа от 7 мая 2015 года № Ф01942/2015 сообщается, что при исчислении налога на прибыль
организация-продавец вправе включить в расходы суммы
доначисленного и уплаченного по итогам налоговой проверки НДС, если
она не предъявила их организации-покупателю.
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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.

