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Пятница, 19 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.

18 июня 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/631660/

Исчисление НДПИ в отношении нефти за май 2015 года
В письме ФНС России от 17 июня 2015 года № ГД-4-3/10509@
приводятся данные, необходимые для исчисления НДПИ в отношении
нефти, за май 2015 года. При среднем уровне цен нефти сорта
«Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках
соответствующего сырья 63,07 долларов США за баррель и среднем
значении в указанном налоговом периоде курса доллара США к рублю
50,5895 значение коэффициента Кц определено как 9,3174.
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/631659/

Размещение информации о юридических лицах
В письме Банка России от 16 июня 2015 года № 014-12-1/5123
сообщается, что на официальном сайте ФНС России создан
специальный раздел, в котором размещается информация о
юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту
нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует.

18 июня 2015 года
Гарант: ПРАЙМ
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70983872/

Изменение в порядке применения ставки НДПИ 0% в
отношении нормативных потерь полезных ископаемых
В письме ФНС России от 11 июня 2015 года № ГД-4-3/10174@
сообщается об отзыве письма ФНС от 21 августа 2013 года № АС-43/15165, в котором устанавливался порядок применения ставки НДПИ
0% в отношении нормативных потерь полезных ископаемых. При этом в
письме рекомендуется при рассмотрении вопросов, связанных с
применением статьи 342 НК РФ, руководствоваться сложившейся
судебной практикой.
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18 июня 2015 года
КонсультантПлюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=146733

Уточнение понятия «международный договор РФ» в
целях применения Конвенции о взаимной
административной помощи по налоговым делам
В письме Минфина России от 27 мая 2015 года № 03-08-05/30531
сообщается, что понятие «международный договор Российской
Федерации по вопросам налогообложения», разъясненное в п. 4 ст. 7
НК РФ, не распространяется на Конвенцию о взаимной
административной помощи по налоговым делам. Также сообщается, что
Конвенция не содержит термина «лицо, имеющее фактическое право на
доход» или аналогичных понятий, равно как и положений о применении
пониженных ставок налога или положений об освобождении от
налогообложения доходов у источника выплаты.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=146726

Порядок учета курсовых разниц, возникающих при
переоценке обязательств в иностранной валюте по
форвардному контракту
В письме Минфина России от 27 мая 2015 года № 03-03-06/2/30416
сообщается, что если в связи с заключением форвардного контракта у
организации возникает обязательство, выраженное в иностранной
валюте, то с момента заключения такого контракта для целей
налогообложения прибыли организации необходимо учитывать
курсовые разницы, связанные с его переоценкой.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=146735

Порядок учета курсовой разницы в отношении суммы
дисконта по валютном векселю
В письме Минфина России от 27 мая 2015 года № 03-03-06/2/30416
разъясняется, что сумма вексельного дисконта является платой за
пользование заемными средствами, идентичной по своей
экономической сути процентам, начисляемым по долговому
обязательству. Порядок налогового учета дисконта по собственному
векселю аналогичен порядку налогового учета процентов по долговым
обязательствам у должника.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=616254

Изменение порядка налогообложения процентов в
соответствии с Соглашением об избежании двойного
налогообложения с КНР
Протоколом о внесении изменений в Соглашение между
Правительством РФ и Правительством КНР об избежании двойного
налогообложения устанавливается, в частности, что выплачиваемые
проценты подлежат налогообложению только в государстве,
резидентом которого является их получатель. Напомним, что в
соответствии с действующей редакцией Соглашения такой доход может
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облагаться налогом как в одном, так и в другом государстве,
выступающем стороной Соглашения.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181167

Изменение перечня стран ― пользователей тарифных
преференций Таможенного союза
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 апреля
2015 года № 35 в перечень развивающихся стран ― пользователей
системы тарифных преференций Таможенного союза ЕАЭС включены
Мальдивская Республика и Независимое Государство Самоа.

18 июня 2015 года
Официальный сайт ФНС России
http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5628623/

Специальное программное обеспечение для
заполнения декларации об амнистии капиталов
На сайте ФНС России размещена информация о том, что разработано
бесплатное программное обеспечение для заполнения специальной
налоговой декларации в рамках добровольного декларирования
имущества. Программное обеспечение доступно на сайте ведомства
(версия 4.41, изменения 3). Программа добровольного декларирования
будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2015 года.

17 июня 2015 года
Единый портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/project/26873.html

Разработка формы уведомления о признании
иностранной организации налоговым резидентом
Сообщается о разработке ФНС России проекта приказа «Об
утверждении формы уведомления иностранной организации о
признании себя налоговым резидентом Российской Федерации и об
отказе от статуса налогового резидента Российской Федерации)».

19 июня 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2749607

Уплата НДС со страховых выплат по договорам
страхования риска неисполнения договорных
обязательств
Сообщается о том, что компания ООО «Сони Мобайл Коммюникейшн
Рус» обратилась в Конституционный суд РФ c просьбой проверить на
соответствие Конституции РФ положение пп. 4 п. 1 ст. 162 НК РФ, в
соответствии с которым налоговая база по НДС увеличивается на
размер полученных страховых выплат по договорам страхования риска
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неисполнения договорных обязательств. Напомним, что ООО «Сони
Мобайл Коммюникейшен Рус» проиграло дело по данному вопросу в
трех инстанциях.
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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.

