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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 октября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150755

Порядок апостилирования электронного сертификата о
подтверждении статуса (резидентства) иностранного
налогоплательщика
В письме ФНС России от 24 сентября 2015 года № ОА-4-17/16778@
сообщается, что если законодательство иностранного государства
предусматривает подтверждение резидентства налогоплательщика в
электронном виде, то российские налоговые агенты вправе
рассматривать такие электронные документы как подтверждение
статуса налогоплательщика в качестве резидента этой страны. В
данном случае документ на бумажном носителе за пределы
соответствующего государства не представляется, в РФ легализация
или апостилирование такого электронного документа не требуется.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150737

Определение суммового критерия в целях признания
сделок, совершенных через агента, контролируемыми
В письме Минфина России от 16 сентября 2015 года № 03-01-18/53089
сообщается, что отношения между принципалом и агентом в части
совершения сделок за вознаграждение не приводят к передаче права
собственности на товары, результаты выполненных работ, возмездное
оказание услуг, поскольку передача права собственности возникает
только в части оказанных услуг, за которые выплачивается агентское
или иное аналогичное вознаграждение. В связи с этим ведомство
рекомендует при определении суммового критерия в целях признания
сделок, совершенных через агента, контролируемыми учитывать
момент передачи права собственности на товары, работы, услуги,
руководствуясь положениями гл. 25 НК РФ в части признания доходов.

13 октября 2015 года
«РБК daily»
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949997631047
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Законопроект, устанавливающий обязанность
юридических лиц осущестлять раскрытие информации
о бенефициарных владельцах
Сообщается о том, что на рассмотрении Правительства РФ находится
законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Планируется включить в закон «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» положения,
определяющие обязанность юридического лица осуществлять
раскрытие информации о своих бенефициарных владельцах. В
частности, юридические лица должны будут регулярно обновлять
информацию о своих бенефициарных владельцах и документально
фиксировать ее, хранить полученные данные о бенефициарных лицах и
о мерах, принятых по их установлению. В случае принятия
федеральный закон вступит в силу по истечении 180 дней со дня
официального опубликования.

13 октября 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/10/12/612496-svobodnii-portvladivostok

Расширение сферы действия Федерального закона «О
свободном порте Владивосток»
Сообщается о подготовке Минвостокразвития проекта Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О свободном
порте Владивосток». В частности, предлагается распространить
действие Федерального закона «О свободном порте Владивосток» на
территории отдельных муниципальных образований Камчатского края,
Хабаровского края, Сахалинской области, Чукотского автономного
округа. Планируется, что изменения вступят в силу в марте 2016 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.

