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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.

11 августа 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=148425

Разъяснения Минфина России в отношении порядка
исчисления и уплаты торгового сбора
В письме Минфина России от 15 июля 2015 года № 03-11-10/40730
разъясняется порядок исчисления и уплаты торгового сбора. В
частности, в письме сообщается, что под площадью торгового объекта
понимается помещение, предназначенное для выкладки, демонстрации
товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с
покупателями при продаже товаров, а также прохода покупателей. В
связи с этим, если офисное помещение не соответствует требованиям к
торговому объекту, то осуществление в нем торговой деятельности не
является объектом обложения торговым сбором. Кроме того, ведомство
разъяснило, что понимается под розничной и оптовой торговлей,
торговой сетью и иными терминами, используемыми в гл. 33 НК РФ.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=148426

Трехлетний срок вычета НДС по экcпортным операциям
В письме Минфина России от 15 июля 2015 года № 03-07-08/40745
сообщается, что НДС, уплаченный по экспортным операциям при
отсутствии документов, подтверждающих право на применение ставки
0%, необходимо принимать к вычету в течение трехлетнего срока,
предусмотренного п. 2 ст. 173 НК РФ. При этом ведомство рекомендует
в данном вопросе руководствоваться Определением КС РФ от 24 марта
2015 года № 540-О.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=148422

Учет процентов по долговым обязательствам в целях
исчисления налога на прибыль организаций
В письме Минфина России от 15 июля 2015 года № 03-01-18/40737
сообщается, что проценты по долговому обязательству, возникшему
вследствие заключения контролируемой сделки, признаются в
доходах/расходах в рамках предельных значений процентных ставок.
Кроме того, ведомство указывает, что данное правило можно применять
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в тех случаях, когда обязательство возникло вследствие совершения
между взаимозависимыми лицами сделки, не являющейся
контролируемой.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=148735

Порядок представления физическим лицом
уведомления об участии в иностранных организациях
В письме ФНС России от 30 июня 2015 года № ЗН-3-17/2536@
сообщается, что обязанность физического лица по уведомлению
налогового органа об участии в иностранной организации возникает по
итогам любого налогового периода/календарного года, в котором это
лицо может быть признано налоговым резидентом РФ.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=148680

Применение правил недостаточной капитализации в
отношении иностранной сестринской компании
В письме ФНС России от 22 июня 2015 года № ГД-4-3/10807@
сообщается, что на основании п. 2 ст. 269 НК РФ правила
контролируемой задолженности можно применять при наличии не
только прямой, но и косвенной зависимости между российским
налогоплательщиком ― получателем займа и иностранной компанией,
через которую предоставляются заемные средства. При этом косвенная
зависимость российского налогоплательщика от иностранной компаниикредитора выражается в самом факте подконтрольности обоих лиц
единому центру ― иностранной материнской компании, даже если
между самим заимодавцем и непосредственно заемщиком отсутствуют
отношения подчиненности и подконтрольности.

11 августа 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201508110013

Порядок признания официальных документов,
подтверждающих резидентство, выданных
государственными органами РФ и Республики
Казахстан
Распоряжением Правительства РФ от 8 августа 2015 года № 1531-р
утверждается проект ноты РФ, составленной в целях заключения
Соглашения о порядке признания официальных документов,
подтверждающих резидентство, выданных компетентными органами РФ
и Республики Казахстан в рамках Конвенции между Правительством РФ
и Правительством Республики Казахстан об устранении двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на
доходы и капитал. В частности, предполагается, что документы,
подтверждающие резидентство, выданные компетентным органом РФ
или Республики Казахстан и скрепленные гербовой печатью, будут
признаваться без какого-либо специального удостоверения, в том числе
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апостилирования или консульской легализации. Данный порядок будет
применяться к официальным документам, выданным с 1 января 2011
года.
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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.

