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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.

16 июня 2015 года
Единый портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/project/26066.html?point=view_project&stage=2&stage_
id=19002

Возможные изменения в порядке налогообложения
контролируемых иностранных компаний и доходов
иностранных организаций
Сообщается о публичном обсуждении проекта Федерального закона «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации (в части налогообложения прибыли
контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных
организаций)». Среди прочих изменений законопроектом предлагается
в очередной раз уточнить порядок применения правил налогообложения
контролируемых иностранных компаний, а также определение лица,
имеющего фактическое право на пассивный доход от источников в РФ.

15 июня 2015 года
КонсультантПлюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180081/

Уточнение порядка направления сведений о принятых
решениях о классифицировании расходов на освоение
природных ресурсов
В письме ФНС России от 20 мая 2015 года № ГД-4-3/8483@
разъясняется порядок направления сведений о принятых решениях об
отнесении расходов на освоение природных ресурсов к деятельности,
связанной с добычей углеводородного сырья на новом морском
месторождении. В частности, если по нескольким договорам
оформляется единое решение об отнесении расходов к деятельности,
связанной с добычей углеводородного сырья на новом морском
месторождении, рекомендуется указывать общую сумму расходов по
каждому из таких решений, принятых в истекшем налоговом периоде.
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16 июня 2015 года
КонсультантПлюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=146322

Исчисление НДС при выплате поставщиком премии за
приобретение определенного объема товаров
В письме ФНС России от 9 июня 2015 года № ГД-4-3/9996@
разъясняется, что при получении покупателем премий от продавца за
приобретение определенного объема товаров в период до 1 июля 2013
года, когда по условиям договора стоимость отгруженных товаров на
сумму выплачиваемой премии не изменяется, либо при отсутствии
таких условий в договоре, обязанность по корректировке налоговых
вычетов у покупателя не возникает, и право на корректировку налоговой
базы по НДС и суммы данного налога у продавца отсутствует.
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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.

