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Пятница, 10 апреля 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.

9 апреля 2015 года
Гарант: мониторинг московского законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/moscow/618161/

Льготы по налогу на имущество организаций для
предприятий гостиничной отрасли
Законом г. Москвы от 1 апреля 2015 года № 14 устанавливаются льготы
по налогу на имущество организаций для предприятий гостиничной
отрасли. Закон вступает в силу по истечении 1 месяца со дня
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2015 года. Закон утрачивает силу 1 января 2020
года.

9 апреля 2015 года
Консультант Плюс: документ дня
http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/8343/

Регулирование электронного документооборота между
налогоплательщиками и налоговыми органами
Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2015 года № 325
уточняются полномочия ФНС России в области регулирования
электронного документооборота между налогоплательщиками и
налоговыми органами.

10 апреля 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=144107

Представление в уполномоченные органы информации
о клиенте ― иностранном налогоплательщике перед
направлением данной информации в Налоговую службу
США в соответствии с требованиями FATCA
В соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ не позднее 10
рабочих дней до дня направления в иностранный налоговый орган
информации о клиенте ― иностранном налогоплательщике организация
финансового рынка обязана направить данную информацию в порядке
и объеме, которые установлены Правительством РФ, в уполномоченные
органы. Указанный порядок до настоящего времени не установлен.
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В письме Банка России от 24 марта 2015 года № 41-2-14/386
сообщается, что организация финансового рынка вправе представлять
в уполномоченные органы информацию о клиенте ― иностранном
налогоплательщике до издания указанного порядка в объеме, который
будет направлен в иностранный налоговый орган.

9 апреля 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2704708

Повышение внимания банков к отдельным операциям
клиентов
Сообщается об опубликовании в «Вестнике Банка России»
рекомендаций по ужесточению контроля со стороны банков за
деятельностью компаний ― платежных агентов, а также организаций,
отправляющих со своего банковского счета почтовые переводы
физическим лицам.

10 апреля 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2705424

Упрощение порядка применения ставки НДС 0% при
экспорте товаров
Сообщается о размещении на официальном сайте Правительства РФ
дорожной карты по поддержке экспорта товаров. Согласно данному
документу Минфину России и ФНС России дано поручение упростить
порядок применения ставки НДС 0% при экспорте товаров в страны
Евразийского экономического союза и процедуру возврата данного
налога.
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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.

