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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 ноября 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/670133/

Освобождение от таможенных сборов при экспорте
товаров в международных почтовых отправлениях
В Постановлении Правительства РФ от 7 ноября 2015 года № 1205
сообщается, что при экспорте в международных почтовых отправлениях
товаров, не облагаемых вывозными пошлинами, не взимаются
таможенные сборы за таможенные операции. Однако данное
положение действует исключительно при условии, что в таможенной
декларации декларируются только товары, не облагаемые вывозными
таможенными пошлинами. Постановление Правительства РФ вступает
в силу по истечении 30 дней после даты официального опубликования.

11 ноября 2015 года
Гарант: Прайм
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71137462/

Порядок подтверждения физическим лицом факта
утраты статуса налогового резидента РФ
В письме ФНС России от 29 октября 2015 года № ОА-3-17/4072@
сообщается, что сам по себе факт нахождения физического лица в РФ
менее 183 календарных дней в течение налогового периода
(календарного года) не приводит к автоматической утрате статуса
налогового резидента РФ. Дополнительно ведомство указывает, что
положений, обязывающих налогоплательщиков уведомлять налоговые
органы о факте утраты статуса налогового резидента РФ, НК РФ не
содержит. Напомним, что ранее ведомство придерживалось
аналогичной позиции (см., например, письма ФНС России от 30 июня
2015 года № ЗН-3-17/2536@, от 12 февраля 2015 года № СА-3-14/460,
от 16 января 2015 года № ОА-3-17/87@, от 1 октября 2012 года № ОА-313/3527@).

11 ноября 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
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http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/36CBE80A523C907343257EF
A004736F1/$FILE/926900-6.PDF?OpenElement

Возможное изменение порядка уплаты налога на
прибыль в бюджеты разных уровней
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
926900-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». В частности, предлагается закрепить за
местными бюджетами часть налога на прибыль организаций в размере
ставки 2% за счет отмены перечисления соответствующей части налога
на прибыль в федеральный бюджет. В случае принятия федеральный
закон вступит в силу с момента его официального опубликования.

11 ноября 2015 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/publ/?Prtid=ondkp&ch=itm_31689#CheckedItem

Опубликование доработанного проекта Основных
направлений единой государственной денежнокредитной политики на 2016–2018 годы
Сообщается об опубликовании Банком России доработанного проекта
Основных направлений единой государственной денежно-кредитной
политики на 2016 год, а также период 2017 и 2018 годов. В частности, в
документ внесены изменения, касающиеся целей и принципов денежнокредитной политики, сценариев макроэкономического развития и
денежно-кредитной политики в 2016–2018 годах, развития системы
инструментов денежно-кредитной политики.

11 ноября 2015 года
Официальный сайт ОЭСР
http://www.oecd.org/ctp/consumption/international-vat-gst-guidelines.pdf

Опубликование ОЭСР директив по вопросам обложения
НДС
Сообщается о том, что ОЭСР опубликовала директивы по вопросам
обложения НДС (VAT/GST), одобренные более чем 100 государствами
в рамках Глобального форума ОЭСР по НДС, прошедшего 5–6 ноября
2015 года. Существенная часть вопросов посвящена обложению НДС
удаленных продаж, а также операций с нематериальными активами.
Напомним, что директивы ОЭСР не являются обязательными для РФ.
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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.

