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Понедельник, 14 сентября 2015 года

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 сентября 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/650137/

Сохранение уровня ключевой ставки Банка России
В информации Банка России от 11 сентября 2015 сообщается о
сохранении ключевой ставки на уровне 11% годовых. Дополнительно
указывается, что в дальнейшем решение об уровне ключевой ставки
будет приниматься в зависимости от изменения баланса инфляционных
рисков и рисков ослабления экономики.

11 сентября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=149450

Обложение НДС услуг по таможенному оформлению
товаров
В письме Минфина России от 14 августа 2015 года № 03-07-08/46977
сообщается, что услуги по таможенному оформлению товаров,
оказываемые таможенным брокером в рамках договора, не
являющегося договором транспортной экспедиции, подлежат
обложению НДС по ставке 18%. В то же время ведомство напоминает,
что услуги по таможенному оформлению товаров, оказываемые в
рамках договора транспортной экспедиции, облагаются НДС по ставке
0%.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=149769

Порядок определения прибыли КИК по данным ее
финансовой отчетности для целей исчисления налога
на прибыль организаций
В письме Минфина России от 21 августа 2015 года № 03-03-06/48361
сообщается, что НК РФ не предусматривает определение
прибыли/убытка КИК по данным ее финансовой отчетности,
составленной в соответствии с личным законом такой компании за
финансовый год, если указанная финансовая отчетность
подтверждается добровольным аудитом финансовой отчетности, а
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также в случае невыполнения условия о том, что постоянным
местонахождением этой КИК является иностранное государство, с
которым у РФ имеется международный договор по вопросам
налогообложения. Также Минфин России уточняет, что данный аспект
будет рассматриваться в рамках совершенствования законодательства
о налогах и сборах.

11 сентября 2015 года
Официальный сайт ЦБ РФ
http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2016(2017-2018)pr.pdf

Основные направления денежно-кредитной политики
РФ на 2016–2018 годы
Сообщается о подготовке Банком России проекта Основных
направлений единой государственной денежно-кредитной политики на
2016 год и на период 2017 и 2018 годов. В рамках данного документа
Банк России рассмотрел три варианта экономического развития РФ:
базовый сценарий (сохранение среднегодового уровня цены на нефть
около 50 долл. США за баррель в течение всего трехлетнего периода),
оптимистичный сценарий (постепенный рост среднегодового уровня цен
на нефть марки «Юралс» до 70–80 долл. США за баррель в 2018 году) и
рисковый сценарий (сохранение среднегодового уровня цены на нефть
ниже 40 долл. США за баррель в 2016–2018 годах). Кроме того,
предусматривается сохранение структурного дефицита ликвидности
банковского сектора, оптимизация технологических аспектов
проведения операций и договорной базы, регламентирующей
совершение операций репо на российском финансовом рынке,
следования плавающему валютному курсу.

11 сентября 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=39931

Возможные изменения размера государственной
пошлины за совершение юридически значимых
действий в отношении физических лиц
Сообщается о начале разработки Минфином России проекта
Федерального закона «О внесении изменения в статьи 333.35 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации». В частности,
предполагается, что размеры государственной пошлины,
установленные гл. 25 НК РФ, за совершение юридически значимых
действий в отношении физических лиц, будут применяться с учетом
коэффициента 0,7 в случае подачи заявления и уплаты
государственной пошлины за совершение указанных действий в
электронной форме с использованием портала государственных и
муниципальных услуг и иных порталов, интегрированных с единой
системой идентификации и аутентификации. Планируется, что
изменения вступят в силу в январе 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.
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