Legislative Tracking

Четверг, 18 июня 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.

17 июня 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/631488/

Постановка организаций на учет в налоговом органе в
качестве плательщиков торгового сбора
В письме ФНС России от 17 июня 2015 года № ГД-4-3/10382@
разъясняется порядок постановки на учет в налоговом органе
организаций и индивидуальных предпринимателей в качестве
плательщиков торгового сбора.

15 июня 2015 года
КонсультантПлюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=146580

Исчисление НДС при реализации дополнительного
функционала онлайн-игры
В письме ФНС России от 5 июня 2015 года № ГД-4-3-/9734@
разъясняется, что вопросы отнесения средств, получаемых при
реализации дополнительного функционала онлайн-игр в сети Интернет,
к платежам, взимаемым за оказание дополнительных услуг либо за
предоставление права на использование программ для ЭВМ по
лицензионному договору, необходимо решать с учетом конкретной
хозяйственной ситуации в ходе мероприятий налогового контроля.
Дополнительно в письме рекомендуется учитывать сложившуюся
судебную практику, в том числе по делу ООО «Мэйл.Ру Геймз»
(напоминаем, что ООО «Мэйл.Ру Геймз» проиграло дело по данному
вопросу в трех инстанциях).

16 июня 2015 года
КонсультантПлюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=146677

Уточнение понятия «сделка» для целей перехода к
учету суммовых разниц вместо курсовых
В письме Минфина России от 28 мая 2015 года № 03-03-06/1/30847
уточняется понятие сделки для целей перехода к учету суммовых
разниц вместо курсовых. НК РФ не установлены особенности
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применения термина «сделка» для целей налогообложения прибыли.
Под сделкой Минфин России понимает действия граждан и
юридических лиц, в результате которых возникают взаимные
требования и обязательства как в силу заключения соглашения, так и в
процессе отгрузки товара. Напоминаем, что в соответствии с
переходными положениями по сделкам, заключенным до 1 января 2015
года, применяется ранее действовавший порядок учета суммовых
разниц.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=146672

Удержание налога при выплате дохода иностранному
лицу, не являющемуся его фактическим получателем
В письме Минфина России от 26 мая 2015 года № 03-08-13/30229
разъясняется, что если при выплате дохода иностранному лицу
российская организация знает, что фактическим получателем этого
дохода является лицо, признаваемое налоговым резидентом РФ, то
налогообложение выплачиваемого дохода производится в соответствии
с порядком, установленным для российских налоговых резидентов. При
этом российская организация не удерживает налог с выплачиваемых
доходов при условии уведомления об этом налогового органа по месту
своей постановки на учет.

18 июня 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2748874

Несостоятельность стратегических предприятий
Сообщается о размещении на едином портале проектов нормативных
правовых актов проекта Федерального закона «О внесении изменений в
федеральные законы «О несостоятельности (банкротстве)» и «Об
исполнительном производстве» в части совершенствования процедур,
применяемых в деле о банкротстве стратегических организаций.
Согласно законопроекту стратегическое предприятие признается
несостоятельным при неисполнении им обязательств на сумму более 5
млн руб. в течение полугода.
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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.

