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Среда, 19 августа 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.

19 августа 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/645686/

Средние цены на отдельные вида углеводородного
сырья за июль 2015 года
В информации Минэкономразвития России от 14 августа 2015 года
утверждаются средние цены на отдельные виды углеводородного
сырья, добытые на новом морском месторождении, на период с 1 по 31
июля 2015 года. Указанные цены используются при определении
стоимости углеводородного сырья, добытого на новом морском
месторождении, в целях применения льгот по НДПИ.

18 августа 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=184553

Разъяснения Минфина России относительно порядка
проведения налогового мониторинга деятельности
участников консолидированной группы
налогоплательщиков
В письме Минфина России от 10 июля 2015 года № 03-02-07/2/39909
сообщается, что организации, являющиеся участниками
консолидированной группы налогоплательщиков (КГН), вправе
обратиться в налоговые органы с заявлением о проведении налогового
мониторинга в отношении доходов, не учитываемых при исчислении
консолидированной налоговой базы по налогу на прибыль организаций,
а также по другим налогам в общеустановленном порядке. Напомним,
что положения о налоговом мониторинге применяются к участникам
КГН с 1 января 2016 года.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=184544

Условия применения ставки по налогу на прибыль в
размере 0% организациями, осуществляющими
образовательную и медицинскую деятельность, а также
деятельность по социальному обслуживанию граждан
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В письме Минфина России от 17 июля 2015 года № 03-03-10/41223
сообщается, что для применения ставки по налогу на прибыль в
размере 0% организацией, осуществляющей одновременно
образовательную и/или медицинскую деятельность, а также
деятельность по социальному обслуживанию граждан, должны быть
полностью соблюдены условия, установленные одной из двух статей
НК РФ: 284.1 или 284.5. В то же время если доходы такой организации
за налоговый период от указанных видов деятельности в совокупности
составляют более 90%, но по отдельности менее 90% доходов,
учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль,
организация не вправе применять ставку 0%, предусмотренную ст.
284.1 или 284.5 НК РФ.

14 августа 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 2, 3

Удержание НДФЛ при выплате вознаграждений
гражданам Республики Беларусь за выполнение
дистанционной работы за пределами РФ
В письме Минфина России от 15 июля 2015 года № 03-04-06/40525
сообщается, что организации не признаются налоговыми агентами в
отношении доходов, получаемых физическими лицами ― гражданами
Республики Беларусь за выполнение дистанционной работы за
пределами РФ, даже в случае если они являются налоговыми
резидентами РФ. В то же время, если граждане Республики Беларусь
не признаются налоговыми резидентами РФ, их вознаграждение по
трудовым договорам о дистанционной работе не является объектом
обложения НДФЛ в 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».
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