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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.

10 июля 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/635888/

Размер ставок ввозных таможенных пошлин в
отношении комплектующих для изготовления газовых
турбин
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 8 июля 2015
года № 74 устанавливается размер ставок ввозных таможенных пошлин
Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в
отношении частей для изготовления газовых турбин. В частности, будет
применяться ставка ввозной таможенной пошлины 0% от таможенной
стоимости в отношении частей для изготовления газовых турбин
мощностью более 50 тыс. кВт. Напомним, что сейчас ставка
таможенной пошлины на указанные товары составляет 6,7% от
таможенной стоимости. Ставка будет применяться по 31 августа 2019
года. Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с
даты официального опубликования.

10 июля 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=147393

Разъяснение Минфином России отдельных вопросов,
связанных с налогообложением деятельности КИК
В письме Минфина России от 17 июня 2015 года № 03-01-10/35077
разъясняются отдельные вопросы, связанные с налогообложением
деятельности контролируемых иностранных компаний (КИК). В
частности, прибыль или убыток КИК рассчитываются по данным
финансовой отчетности, составленной в соответствии с личным
законом КИК, не только в том случае, если она подлежит
обязательному аудиту, но и если аудит осуществляется иностранной
организацией добровольно.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MLAW;n=163396
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Порядок сбора, обработки и передачи налоговым
органам сведений об объектах обложения торговым
сбором
Постановлением Правительства Москвы от 30 июня 2015 года № 401ПП утвержден порядок сбора, обработки и передачи налоговым
органам сведений об объектах обложения торговым сбором в г. Москве.
В частности, предполагается получение сведений об объектах
осуществления торговли у собственников и иных правообладателей, в
результате использования информации, размещенной физическими и
юридическими лицами в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, а также в СМИ и из обращений физических или юридических
лиц. При этом функции по сбору, обработке и передаче данных
налоговым органам возложены на Департамент экономической
политики и развития г. Москвы.

13 июля 2015 года
«Коммерсант»
http://kommersant.ru/doc/2767099

Возможное изменение ставок НДС в отношении услуг
аэропортов при осуществлении международных и
внутренних перевозок
Сообщается о рассмотрении Правительством РФ возможности
введения ставок НДС 0% на услуги аэропортов при обслуживании
международных перевозок и 18% ― для внутренних рейсов. Напомним,
что в соответствии с действующим законодательством РФ эти услуги не
облагаются НДС. В случае введения ставки 0% входной НДС,
связанный с оказанием услуг аэропортами при обслуживании
международных перевозок, можно будет принять к вычету (в настоящий
момент входной НДС по данным услугам включается в расходы).

10 июля 2015 года
Официальный сайт Минфина России
http://www.minfin.ru/ru/om/obzor/#

Обзор правоприменительной практики по спорам о
признании недействительными нормативных и
ненормативных правовых актов, а также решений
Минфина России
На официальном сайте Минфина России представлен обзор
правоприменительной практики за II квартал 2015 года по спорам,
связанным с признанием недействительными нормативных и
ненормативных правовых актов, а также с признанием незаконными
решений и действий/бездействия Минфина России. В частности,
описаны особенности рассмотрения споров по обжалованию
письменных разъяснений Минфина России, в том числе по вопросам
применения законодательства о налогах и сборах.
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10 июля 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 2, 3

Обложение НДС реализации очков для коррекции
зрения
Сообщается о рассмотрении Госдумой РФ законопроекта № 829876-6,
согласно которому реализация любых очков и линз для коррекции
зрения не будет облагаться НДС, независимо от того, являются ли они
солнцезащитными или нет.

Порядок вычета сумм НДС, уплаченных таможенным
органам
В письме ФНС России от 26 июня 2015 года № ГД-4-3/11190@
сообщается, что наличие у налогоплательщика копии электронного
документа на бумажном носителе, подтверждающей ввоз товаров на
территорию РФ, полученной от таможенных органов, не является
основанием для отказа в реализации права на вычет сумм НДС,
уплаченных таможенным органам по ввезенным товарам.
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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.

