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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.

12 августа 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/644403/

Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть за
август 2015 года
В информации Минэкономразвития России от 10 августа 2015 года
определены ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и
отдельные категории товаров, выработанные из нее, на период с 1 по
31 августа 2015 года. В частности, ставка вывозной таможенной
пошлины на сырую нефть снижается со 143,1 до 133,1 долл. США.

12 августа 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=184221

Утверждение требований к индустриальным паркам и
управляющим компаниям индустриальных парков
Постановлением Правительства РФ от 4 августа 2015 года № 794
утверждаются требования, которым должны отвечать
индустриальные/промышленные парки и их управляющие компании,
претендующие на получение государственной поддержки. В частности,
устанавливаются требования к территории и коммунальной
инфраструктуре индустриальных промышленных парков, а также к
уровню производительности труда. Полномочия по проверке
организаций на соответствие указанным критериям возложены на
Минпромторг России. Решение о соответствии
индустриального/промышленного парка или управляющей компании
индустриальных парков предъявляемым требованиям будет
действовать три года. Постановление вступает в силу 1 января 2016
года.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=148421

Обложение НДС рекламных услуг, оказанных
иностранной организации, имеющей банковский счет в
России
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В письме Минфина России от 15 июля 2015 года № 03-07-08/40529
сообщается, что Россия не признается местом реализации рекламных
услуг, оказанных иностранной организации, независимо от постановки
иностранной организации на учет в налоговых органах в связи с
открытием в российском банке расчетного счета, поэтому данные
услуги не облагаются НДС.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=148561

Учет расходов на оплату жилья для сотрудников
организации в целях исчисления налога на прибыль и
НДФЛ
В письме Минфина России от 17 июля 2015 года № 03-08-05/41253
сообщается, что возможность учета расходов по найму жилья для
сотрудников организации зависит от условий трудового договора. Если
расходы являются формой оплаты труда и это указано в трудовом
договоре, то организация вправе уменьшить налог на прибыль на сумму
произведенных расходов. Дополнительно ведомство указывает, что
оплата организацией стоимости найма жилья признается доходом
сотрудника, полученным в натуральной форме, и должна включаться в
налоговую базу по НДФЛ.

12 августа 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=38949

Проект распоряжения о подписании Конвенции об
избежании двойного налогообложения между РФ и
Республикой Эквадор
Сообщается о подготовке Минфином России проекта распоряжения
Правительства РФ «О подписании Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Эквадор об
избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения
от налогообложения в отношении налогов на доходы». В настоящее
время проект распоряжения проходит независимую антикоррупционную
экспертизу.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=38920

Ратификация Конвенции между Правительством РФ и
Правительством Бельгии об избежании двойного
налогообложения
Сообщается о начале разработки Минфином России проекта
Федерального закона «О ратификации Конвенции между Российской
Федерацией и Королевством Бельгии об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в
отношении налогов на доходы и капитал и Протокола к ней».
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12 августа 2015 года
Официальный сайт ФНС России
http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5686113/

Интерактивный сервис для зачета и возврата сумм
излишне уплаченных налогов и сборов
На официальном сайте ФНС России в «Личном кабинете
налогоплательщика для физических лиц» представлен интерактивный
сервис, позволяющий осуществлять зачет и возврат сумм излишне
уплаченных налогов, сборов, пеней и штрафов. Напоминаем, что для
этого необходимо направить в налоговый орган соответствующее
заявление, заверенное электронной подписью. Все отправленные
заявления сохраняются и доступны для просмотра в разделе
«Документы налогоплательщика» → «Электронный документооборот».

7 августа 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 3

Порядок применения повышающего коэффициента к
норме амортизации
В письме Минфина России от 9 июля 2015 года № 03-03-10/39633
сообщается, что начисление амортизации без повышающего
коэффициента, установленного в учетной политике организации,
означает, что организация воспользовалась правом выбора и приняла
решение не применять его в конкретные налоговые периоды. Кроме
того, ведомство указало, что НК РФ не содержит норм, позволяющих
пересчитать налоговую базу по налогу на прибыль организаций и
применить коэффициент в уже истекших налоговых периодах. При этом
организация вправе начать применять коэффициент в текущем
налоговом периоде.
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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.

