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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.

31 августа 2015 года
Гарант: Прайм
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71069046/

Отражение в налоговой декларации по налогу на
прибыль организаций сведений о выплаченных
дивидендах физическому лицу
В письме ФНС России от 20 августа 2015 года СА-4-7/14701@
сообщается, что в связи с выплатой дивидендов физическому лицу и
признанием ее налоговым агентом у организации возникает
обязанность представления в налоговые органы Приложения № 2 к
декларации по налогу на прибыль организаций. Также в письме
напоминается, что с 1 января 2016 года вступает в силу ст. 126.1 НК
РФ, предусматривающая привлечение к ответственности налоговых
агентов за предоставление ими документов, содержащих
недостоверные сведения.

1 сентября 2015 года
«Российская газета»
http://www.rg.ru/2015/09/01/nko.html

Новый сервис для государственной регистрации НКО
Сообщается о создании на портале государственных услуг РФ нового
сервиса, позволяющего подать документы на государственную
регистрацию НКО в электронном виде. Данный сервис доступен после
прохождения соответствующей регистрации на самом портале и
предоставляет возможность заполнить все формы документов,
необходимые для осуществления государственной регистрации НКО.

1–7 сентября 2015 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги.
Право»
http://e.gazeta-unp.ru/npd-doc.aspx?npmid=97&npid=82882

Учет расходов, связанных с приобретением и сносом
аварийных нежилых зданий, для целей исчисления
налога на прибыль организаций
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В письме Минфина России от 7 августа 2015 года № 03-03-06/45638
сообщается, что расходы на приобретение аварийных нежилых зданий
и сооружений, подлежащих сносу, с целью строительства новых
объектов на земельном участке, а также расходы на осуществление
работ по сносу таких зданий и сооружений признаются затратами по
созданию амортизируемого имущества и формируют первоначальную
стоимость новых объектов.

http://e.gazeta-unp.ru/npd-doc.aspx?npmid=97&npid=82880

Обложение НДФЛ доходов, полученных в связи с
работой по найму гражданами государств ― членов
ЕАЭС
В письме Минфина России от 17 июля 2015 года № 03-08-05/41341
сообщается, что доходы, полученные гражданами государств ― членов
ЕАЭС в связи с работой по найму, облагаются НДФЛ по ставке 13%.
Дополнительно ведомство разъяснило, что под работой по найму
следует понимать осуществление деятельности не только по трудовому
договору, но и по гражданско-правовому.

.
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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.

