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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.

9 сентября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=149415

Применение налоговых вычетов по НДС при
реализации объектов незавершенного строительства
жилых домов
В письме Минфина России от 13 августа 2015 года № 03-07-11/46755
сообщается, что реализация объектов незавершенного строительства
жилых домов подлежит обложению НДС в общем порядке. При этом
суммы НДС, предъявленные поставщиками товаров/работ/услуг, ранее
использованных для строительства жилого дома, подлежат вычету в
порядке, установленном ст. 171 и 172 НК РФ. В связи с этим
налогоплательщику необходимо представить в налоговые органы
уточненные налоговые декларации по НДС и, при необходимости, по
налогу на прибыль организаций.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=149684

Порядок исчисления и уплаты НДФЛ налоговым
агентом при выплате дохода в натуральной форме по
операциям с ценными бумагами
В письме Минфина России от 26 августа 2015 года № 03-04-06/49159
сообщается, что перевод по поручению налогоплательщика ценных
бумаг со счета депо, открытого у налогового агента, на счет депо, по
которому удостоверяются права собственности данного
налогоплательщика в другом депозитарии, осуществляющем свою
деятельность в соответствии с законодательством РФ, не признается
выплатой дохода в натуральной форме и не обязывает налогового
агента исчислять и удерживать НДФЛ. В то же время ведомство
указывает, что при переводе ценных бумаг на счет депо, по которому
удостоверяются права собственности данного налогоплательщика в
другом депозитарии, осуществляющем свою деятельность в
соответствии с законодательством иностранного государства,
налогоплательщик признается лицом, получившим доход в натуральной
форме, и у него возникает обязанность по исчислению и удержанию
НДФЛ.
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10 сентября 2015 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/KdRAoW3f7YNAExU93BTmeb7dk4fj9Y1b.pdf

Расширение полномочий ФАС России
Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2015 года № 941
расширяются полномочия ФАС России. В частности, за ФАС России
закрепляются полномочия по принятию нормативных правовых актов и
контролю за соблюдением законодательства в сфере деятельности
субъектов естественных монополий, государственного регулирования
цен (тарифов) на товары и услуги. Кроме этого, утверждены Правила
принятия ФАС России решений об определении (установлении) цен
(тарифов) и/или их предельных уровней в сфере деятельности
субъектов естественных монополий.

9 сентября 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=39864

Возможное изменение формы налоговой декларации по
НДС
Сообщается о начале разработки ФНС России проекта Приказа «О
внесении изменений в приказ ФНС России от 29 октября 2014 года
№ ММВ-7-3/558@ «Об утверждении формы налоговой декларации по
налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также
формата представления налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость в электронной форме». В частности, в новой
форме будут учтены изменения действующего законодательства РФ.
Планируется, что новая форма декларации будет использоваться уже в
январе 2016 года.

9 сентября 2015 года
Официальный сайт Департамента экономической политики и развития
города Москвы
http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/2141194.html

Новый интерактивный сервис, содержащий
информацию о плательщиках торгового сбора в г.
Москве
Сообщается о том, что на официальном сайте Департамента
экономической политики и развития города Москвы в разделе
«Торговый сбор» в конце сентября 2015 года будет размещена
подробная информация о плательщиках торгового сбора и перечень
торговых объектов, которые не подали уведомление о постановке на
учет в качестве плательщика торгового сбора.
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10 сентября 2015 года
Официальный сайт ФНС России
http://www.nalog.ru/rn78/news/activities_fts/5700981/

Расширение сферы действия единого контакт-центра
ФНС России
Сообщается о том, что с сентября 2015 года для жителей всех регионов
РФ стал доступным бесплатный общефедеральный телефонный номер
единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22 (+7 (800) 222-2222). По данному номеру налогоплательщики могут получить
информацию о наиболее актуальных вопросах налогового
администрирования и налогообложения: о сроках уплаты
имущественных налогов, процедурах государственной регистрации,
порядке получения социальных и имущественных вычетов,
возможностях электронных сервисов ФНС России, графике работы
налоговых инспекций и др.

http://www.nalog.ru/rn78/news/activities_fts/5701819/

Новый интерактивный сервис по проверке
корректности заполнения счетов-фактур
Сообщается о том, что на официальном сайте ФНС России
представлен новый интерактивный сервис «Проверка корректности
заполнения счетов-фактур», позволяющий по ИНН/КПП и дате
совершения сделки проверить, мог ли контрагент на эту дату совершить
сделку и корректны ли его идентификационные данные. Новый сервис
позволяет минимизировать ошибки в предоставляемых сведениях из
книг покупок, продаж и журналов учета полученных и выставленных
счетов-фактур в части заполнения идентификационных реквизитов
контрагентов. В настоящее время данный сервис работает в тестовом
режиме.

.
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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.

