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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.

14 августа 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=184352

Учет сумм торгового сбора участниками КГН в целях
исчисления налога на прибыль организаций
В письме ФНС России от 12 августа 2015 года № ГД-4-3/14100@
разъясняется порядок уменьшения налога на прибыль организаций на
сумму торгового сбора, уплаченного участником КГН. В частности,
ответственный участник КГН вправе уменьшить суммы налога на
прибыль (авансовые платежи), исчисленные по итогам налогового
(отчетного) периода, приходящиеся на участника КГН - плательщика
торгового сбора и подлежащие зачислению в бюджет того субъекта РФ,
в котором у такого участника КГН имеется объект обложения указанным
сбором, на суммы торгового сбора, фактически им уплаченного с
начала налогового периода до даты уплаты налога (авансового
платежа).

17 августа 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201508170010

Новая особая экономическая зона на территории
Московской области
Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2015 года № 826
учреждается особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа «Ступино Квадрат» на территории Ступинского
муниципального района Московской области.

14 августа 2015 года
Официальный сайт Госдумы России
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/FC217B7C80A5F20243257EA
1004B1196/$FILE/862141-6_14082015_862141-6.PDF?OpenElement

Возможное введение специальной системы в виде
налога на прибыль организаций от реализации добытой
нефти
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Сообщается о внесении в Госдуму РФ законопроекта № 862141-6 «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и Бюджетный кодекс Российской Федерации». В
частности, предполагается введение специальной системы
налогообложения в виде уплаты налога на прибыль организаций от
реализации добытой нефти.

14 августа 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=39015

Проект изменений в Соглашение между
Правительством РФ и Правительством Республики
Сингапур об избежании двойного налогообложения
Сообщается о подготовке Минфином России проекта Распоряжения
Правительства РФ «О подписании Протокола о внесении изменений в
Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Сингапур об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в
отношении налогов на доходы». В частности, вносятся изменения в
части, касающейся понятия «постоянного представительства», порядка
налогообложения дивидендов, процентов, роялти и пенсий, а также
обмена информацией. В настоящее время проект распоряжения
проходит антикоррупционную экспертизу.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=38999

Возможные изменения в валютное законодательство в
части осуществления выплат сотрудникам,
находящимся за пределами территории РФ, в
иностранной валюте
Сообщается о начале разработки Минфином России проекта
Федерального закона «О внесении изменений в статью 131 Трудового
кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О валютном
регулировании и валютном контроле». Основными целями разработки
данного законопроекта являются уточнение понятие «резидент» для
целей осуществления валютного регулирования, обеспечение
возможности получения проживающими и работающими гражданами
РФ заработной платы и иных выплат в иностранной валюте, а также
установление правовых оснований для выплаты заработной платы в
иностранной валюте сотрудникам филиалов юридического лица ―
резидента, находящихся за пределами РФ. Планируется, что в случае
принятия законопроект вступит в силу в январе 2017 года.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=38976

Возможное освобождение от уплаты таможенных
сборов товаров, пересылаемых международными
почтовыми отправлениями
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Сообщается о начале разработки Минфином России проекта
Постановления Правительства РФ «Об освобождении от уплаты
таможенных сборов за таможенные операции товаров, не облагаемых
вывозными таможенными пошлинами, вывозимых в международных
почтовых отправлениях». Планируется, что проект Постановления
Правительства РФ вступит в силу в декабре 2015 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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