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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.

Анонс
Открытие Международной налоговой службой
Британских Виргинских островов электронного
портала по обмену налоговой информацией в рамках
FATCA
24 марта 2015 года Международная налоговая служба (ITA) Британских
Виргинских островов (БВО) опубликовала обновленные инструкции по
FATCA и сообщила об открытии электронного портала, позволяющего
осуществлять обмен налоговой информацией. Открытие доступа к
порталу запланировано на 15 апреля 2015 года.
Для получения более подробной информации о портале вы можете
ознакомиться с информационным выпуском на нашем сайте.

Документ дня
6 апреля 2015 года
Официальный сайт Президента РФ

Изменение срока начала раскрытия организациями
данных об участии в иностранных компаниях
6 апреля 2015 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 85ФЗ «О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации (в части налогообложения прибыли
контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных
организаций)» (см. наш выпуск от 6 апреля 2015 года).
В соответствии с данным законом срок подачи уведомлений об
участии в иностранных компаниях и структурах без образования
юридического лица переносится с 1 апреля 2015 года на 15 июня 2015
года. При этом на указанную дату уведомление необходимо подавать
в отношении доли участия в иностранных компаниях (учреждения
иностранных структур без образования юридического лица) по
состоянию на 15 мая 2015 года. В случае если участие в иностранной
организации прекращено или учрежденная иностранная структура без
образования юридического лица ликвидирована в период с 1 января
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2015 года по 14 июня 2015 года включительно, обязанности подачи
соответствующего уведомления не возникает.
Как и ожидалось, в соответствии с законом в случае непредставления
уведомления об участии в иностранной компании до 1 апреля 2015
года (как этого требует действующее законодательство)
ответственности, предусмотренной п. 2 ст. 129.6 НК РФ (взыскание
штрафа в размере 50 тыс. рублей в отношении каждой иностранной
компании, сведения о которой не представлены), не возникает.

6 апреля 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/617603/

Новая ставка НДС в отношении услуг по перевозке
пассажиров пригородным железнодорожным
транспортом
Федеральным законом от 6 апреля 2015 года № 83-ФЗ сроком до 31
декабря 2016 года устанавливается ставка НДС 0% в отношении услуг
по перевозке пассажиров пригородным железнодорожным транспортом.
Федеральный закон вступает в силу со дня официального
опубликования, за исключением отдельных положений, для которых
предусмотрены иные сроки вступления в силу.

№ 8, апрель 2015 года
«Российский налоговый курьер»

стр. 8, 11, 29, 55, 66, 67

Обложение НДФЛ доходов сотрудника от участия в
представительском мероприятии
В письме Минфина России от 3 марта 2015 года № 03-04-06/11078
сообщается, что доходы сотрудника, полученные от участия в
представительском мероприятии, не облагаются НДФЛ даже в случае
отсутствия кассового чека.

Введение уголовной ответственности для юридических
лиц
Сообщается о рассмотрении Госдумой РФ проекта Федерального
закона № 750443-6, согласно которому будет сформирован институт
уголовной ответственности юридических лиц.

Отражение в книге покупок товаров, предназначенных
для использования в деятельности, облагаемой НДС по
ставкам 0% и 18%
В письме Минфина России от 2 марта 2015 года № 03-07-09/10695
сообщается, что при приобретении товаров, предназначенных для
использования в деятельности, облагаемой НДС по ставкам 0% и 18%,
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организация обязана регистрировать в графе 16 книги покупок счетфактуру на сумму вычета, на который она имеет право.

Перечисление НДФЛ с доходов сотрудников
обособленного подразделения
В письме Минфина России от 30 января 2015 года № 03-04-06/3505
сообщается, что организация обязана перечислять НДФЛ с доходов
сотрудников своего обособленного подразделения в бюджет по месту
нахождения этого подразделения.

Уплата НДС компанией при безвозмездном
пользовании муниципальным имуществом
В Постановлениях АС Волго-Вятского округа от 17 февраля 2015 года
№ Ф01-5364/2014 и Ф01-5715/2014 сообщается, что организация,
получившая муниципальное имущество в безвозмездное пользование,
не обязана уплачивать НДС.

Истребование документов налоговыми органами
В Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 10 марта 2015 года
№ Ф04-16434/2015 сообщается, что налоговые органы обязаны
указывать, в рамках какого контрольного мероприятия они запрашивают
документы при проведении встречной налоговой проверки.
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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.

