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Пятница, 11 сентября 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.

10 сентября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=149736

Порядок применения коэффициента, характеризующего
степень сложности добычи нефти, для целей
исчисления НДПИ
В письме Минфина России от 20 августа 2015 года № 03-06-06-01/48202
сообщается, что если залежь углеводородного сырья поставлена на
государственный баланс запасов полезных ископаемых в качестве
самостоятельного объекта учета после 1 января 2012 года, то
коэффициент, характеризующий степень сложности добычи нефти,
равный 0,2, применяется в отношении нефти, добытой из такой залежи,
начиная с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в
котором федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим в установленном порядке ведение государственного
баланса запасов полезных ископаемых, утверждено заключение
государственной экспертизы полезных ископаемых. Дополнительно
ведомство обращает внимание на то, что НК РФ не установлено
ограничений по величине степени выработанности запасов залежи
углеводородного сырья в случае изменения после 1 января 2012 года
значений показателей проницаемости и/или эффективной
нефтенасыщенной толщины пласта по данной залежи.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=149734

Порядок возврата иностранной компании излишне
удержанного налога на прибыль организаций
В письме Минфина России от 20 августа 2015 года № 03-08-05/48127
сообщается, что возврат излишне уплаченной налоговым агентом
суммы налога на прибыль иностранных организаций может быть
произведен налоговым органом по письменному заявлению налогового
агента.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=149532

Применение электронной подписи для удостоверения
отчета по командировочным расходам в целях
исчисления налога на прибыль организаций
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В письме Минфина России от 20 августа 2015 года № 03-03-06/2/48232
сообщается, что при формировании авансового отчета по
командировочным расходам в электронном виде использование
электронной подписи обязательно для всех лиц, принимавших участие
в составлении документа.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=149524

Приостановление операций по счету организации в
банке при введении в отношении нее процедуры
наблюдения
В письме Минфина России от 19 августа 2015 года № 03-02-07/1/47850
сообщается, что исполнение решений налоговых органов о
приостановлении операций по счетам организации в банке не
отменяется в связи с принятием арбитражным судом определения о
введении процедуры наблюдения. При этом с даты введения
процедуры финансового оздоровления, внешнего управления или
конкурсного производства приостановление операций прекращается
автоматически и не требует решения об отмене со стороны налоговых
органов.

10 сентября 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201509100016

Опубликование Конвенции о взаимной
административной помощи по налоговым делам
Сообщается об опубликовании Конвенции о взаимной
административной помощи по налоговым делам от 25 января 1988 года,
измененной Протоколом от 27 мая 2010 года. В частности, Конвенцией
предусматривается оказание административной помощи по налоговым
делам странами ― участницами Конвенции, состоящей в обмене
информацией, включая проведение одновременных налоговых
проверок и участие в налоговых проверках за границей, помощи по
взиманию налогов, в том числе принятие обеспечительных мер, и
направлении документов. На официальном интернет-портале правовой
информации опубликован текст Конвенции на английском и русском
языках с приложением оговорок и заявлений РФ. Напомним, что
Конвенция была ратифицирована РФ с отдельными оговорками и
заявлениями 4 ноября 2014 года и вступила в силу 1 июля 2015 года.

11 сентября 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/09/11/608368-tsb-ogranichitinvestitsii-strahovschikov-v-ipotechnie-bumagi

Возможные ограничения инвестиций страховых
компаний в ипотечные сертификаты
2
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Сообщается об опубликовании Банком России проекта Указания «О
внесении изменений в Указание Банка России от 16 ноября 2014 года
№ 3444-У «О порядке инвестирования средств страховых резервов и
перечне разрешенных для инвестирования активов» и Указание Банка
России от 16 ноября 2014 года № 3445-У «О порядке инвестирования
собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных
для инвестирования активов». В частности, страховые компании будут
вправе инвестировать в ипотечные сертификаты, только если они
имеют высокий рейтинг, включены в котировальный список высшего
уровня либо в ломбардный список ЦБ РФ или если обязательства
эмитента по выпуску хотя бы частично обеспечены государственными
гарантиями или Агентством по ипотечному жилищному кредитованию
(АИЖК).

.
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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.

