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Среда, 16 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.

15 сентября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=149526

Порядок подтверждения постоянного местонахождения
иностранной организации для целей применения
соглашения об избежании двойного налогообложения
В письме Минфина России от 19 августа 2015 года № 03-08-05/47828
сообщается, что НК РФ не содержит положений, ограничивающих срок
действия подтверждения постоянного местонахождения контрагента на
территории иностранного государства для целей применения
соглашений об избежании двойного налогообложения. Таким образом,
такое подтверждение должно быть представлено иностранной
организацией до даты выплаты дохода, а не в каждом налоговом
периоде. Дополнительно ведомство ссылается на судебную практику,
согласно которой в случае длящихся контрактов наличие сертификатов
резидентства за более ранний и последующий периоды по сравнению с
моментом выплаты дохода не влияет на право применения соглашений
об избежании двойного налогообложения.

15 сентября 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/69031A692C65EB1543257EC
000414396/$FILE/880424-6.PDF?OpenElement

Возможное изменение порядка расчета лимита резерва
по сомнительной задолженности для целей
налогообложения
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 880424-6 «О внесении изменений в статью 266 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации», предполагающего
изменение порядка расчета лимита резерва по сомнительной
задолженности в течение налогового периода. В частности,
предполагается, что сумма резерва в течение налогового периода не
может превышать наибольшую из следующих величин: 10% выручки за
предыдущий налоговый период или 10% выручки за текущий отчетный
период. В случае принятия Федеральный закон вступит в силу по
истечении одного месяца со дня официального опубликования; его
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действие будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1
января 2016 года.

15 сентября 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=39886

Возможное введение государственной
информационной системы данных, регулирующей
ценообразование в строительстве
Сообщается о подготовке Минстроем России проекта Постановления
Правительства РФ «О государственной информационной системе
данных «Ценообразование в строительстве». В частности, документ
разработан с целью повышения достоверности и прозрачности
определения сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых осуществляется с привлечением средств из
государственного бюджета, повышения стабильности рынка подрядных
услуг, оптимизации стоимости строительства, а также обеспечения
размещения сметных нормативов в открытом доступе. Планируется, что
Единая информационная система будет включать в себя единый
портал системы ценообразования в строительстве, функциональные и
сервисные подсистемы, а также оболочку для публикации сметных
нормативов. В настоящее время проект Постановления Правительства
РФ проходит процедуру общественного обсуждения. Планируется, что
указанная информационная система будет внедрена к 2017 году.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=39928

Возможное изменение перечня расходов, подлежащих
возмещению при направлении работников в
командировку за пределы РФ
Сообщается о подготовке Минфином России проекта Постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в Постановление
Правительства от 13 октября 2008 года № 749 «Об особенностях
направления работников в служебные командировки». В частности,
возмещение расходов по проезду и найму жилого помещения, а также
дополнительных и иных расходов, связанных с проживанием вне
постоянного места жительства, будет осуществляться в отношении
работников, направляемых в служебную командировку за пределы РФ.
В настоящее время проект Постановления Правительства РФ проходит
процедуру общественного обсуждения.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=38493

Законопроект, направленный на правовое
регулирование деятельности по взысканию
задолженности
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Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проекта
Федерального закона «О деятельности по взысканию задолженности».
В частности, проект Федерального закона устанавливает правовые
основы ведения деятельности по взысканию задолженности физических
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей и глав
крестьянских/фермерских хозяйств, а также права и обязанности
органа, уполномоченного осуществлять контроль (надзор) за
деятельностью лиц, специализирующихся на взыскании задолженности.
В случае принятия Федеральный закон вступит в силу в марте 2016
года. В настоящее время проект Федерального закона проходит
процедуру общественного обсуждения.

14 сентября 2015 года
Официальный сайт ФНС России
http://www.nalog.ru/rn47/news/activities_fts/5698059/

Передача функций по проведению государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, находящихся на территории
Ленинградской области, Единому регистрационному
центру
Сообщается о том, что с 1 октября 2015 года функции по проведению
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, расположенных и проживающих на территории
Ленинградской области соответственно, передаются Единому
регистрационному центру (ЕРЦ) на базе ИФНС по Выборгскому району
Ленинградской области. Документы в ЕРЦ можно направить почтовым
отправлением, либо через филиалы МФЦ, либо в электронном виде ―
через официальный сайт ФНС России или Портал государственных
услуг 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.

