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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.

6 июля 2015 года
Гарант: Прайм
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71013168/

Порядок отражения в налоговой декларации по НДПИ
сумм корректировок по сделкам с взаимозависимыми
лицами
В письме ФНС России от 1 июля 2015 года № ЕД-4-13/11488@
разъясняется порядок заполнения налоговой декларации по НДПИ в
части отражения сумм корректировок в том случае, если в сделке
между взаимозависимыми лицами цена товаров/работ/услуг не
соответствует рыночной и это повлекло занижение сумм одного или
нескольких налогов.

7 июля 2015 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/activities/18751/

Создание условий для допуска банков ― резидентов
стран СНГ на внутренние валютные рынки
Сообщается, что на рассмотрении Правительства РФ находится проект
Федерального закона «О ратификации Соглашения о сотрудничестве в
области организации интегрированного валютного рынка государств ―
участников Содружества Независимых Государств». В частности,
Соглашением предусмотрен равноправный и прямой допуск банков ―
резидентов стран СНГ на внутренние валютные рынки друг друга для
проведения межбанковских конверсионных операций.

№ 13–14, июль 2015 года
«Российский налоговый курьер»
http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=398125

Порядок заполнения корректировочного счета-фактуры
при повторном изменении цены
В письме Минфина России от 26 мая 2015 года № 03-07-09/30177
сообщается, что при повторном изменении стоимости отгруженных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг, переданных
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имущественных прав в корректировочном счете-фактуре должны быть
указаны номер и дата первого корректировочного счета-фактуры.

http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=398122

Использование универсального передаточного акта и
товарной накладной в рамках одного договора
В письме ФНС России от 22 мая 2015 года № 03-04-05/29453
сообщается, что использование товарной накладной для приемапередачи одной партии товара и УПД для оформления операций по
реализации другой партии товара в рамках одного договора поставки не
является препятствием для учета соответствующих затрат в целях
налогообложения прибыли организаций.

http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=398153

Отказ в вычете НДС в связи с проявлением
неосмотрительности во взаимоотношениях с
контрагентом
В Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 3 июня 2015
года № Ф09-3216/15 сообщается, что заключение важной и крупной
сделки без предварительной оценки деловой репутации контрагента,
проведения переговоров, деловой переписки нельзя считать
осмотрительным поведением. Отсутствие должной осмотрительности и
осторожности при выборе контрагента и заключении с ним сделок
послужило основанием для отказа покупателю в вычете НДС.
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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.

