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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.
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Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=147587

Обложение НДФЛ доходов работников организации,
направленных за пределы РФ
В письме Минфина России от 29 июня 2015 года № 03-04-06/37283
разъясняется порядок обложения НДФЛ доходов работников
организации, направленных за пределы РФ, в виде среднего заработка,
сохраняемого за работниками на период очередного отпуска. В
частности, средний заработок работников организации, направленных
за переделы РФ, сохраняемый за ними на период очередного отпуска,
относится к доходам от источников за переделами РФ и не подлежит
обложению НДФЛ, если работник не является налоговым резидентом
РФ. Напомним, что ранее налоговые органы разъясняли, что такой
доход относится к доходам от источников в РФ и подлежит
налогообложению по ставке 13% (если работник является налоговым
резидентом РФ) или по ставке 30% (если работник не является
налоговым резидентом РФ) – письмо Минфина России № 03-0405/23348 от 20 июня 2013 года, письмо ФНС № ЕД-4-2/4938 от 19 марта
2014 года.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183138/

Порядок составления и представления отчетности об
операциях с денежными средствами некредитных
финансовых организаций
Указанием Банка России от 9 июля 2015 года № 3719-У утверждается
порядок составления и представления отчетности об операциях с
денежными средствами некредитных финансовых организаций начиная
с сентября 2015 года. В частности, действие данного документа
распространяется на управляющие компании инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного
фонда, страховые организации (за исключением страховых
медицинских организаций, осуществляющих деятельность
исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
страховых брокеров, общества взаимного страхования,
негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые организации,
кредитные потребительские кооперативы, в том числе

1

Legislative Tracking

сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, и
ломбарды. Указание Банка России не распространяется на операции с
денежными средствами, отражаемые на счетах по депозитам
некредитных финансовых организаций. Указание вступает в силу 1
сентября 2015 года.
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Официальный сайт ФНС России
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5655276/

Интерактивные сервисы для получения информации о
результатах рассмотрения ФНС России обращений и
жалоб налогоплательщиков
На официальном сайте ФНС России представлены интерактивные
сервисы «Решения по жалобам» и «Узнать о жалобе», позволяющие
получить информацию о ходе рассмотрения жалобы, поданной в ФНС
России или Управление ФНС России по субъекту Российской
Федерации, и о результатах рассмотрения обращения, в том числе
реквизитах ответа. Кроме того, интерактивные сервисы предоставляют
возможность каждому пользователю сайта ознакомиться с правовой
позицией налоговых органов по вопросам налогообложения.
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«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/07/22/601614-krupnie-sdelkiv-publichnih-kompaniyah-ne-uidut-iz-pod-kontrolya-minoritariev

Изменение подхода к контролю акционерами сделок
непубличных акционерных обществ
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России доработанного
законопроекта «О внесении изменений в закон «Об акционерных
обществах», предполагающего уменьшение количества крупных сделок
и сделок с заинтересованностью, для которых необходимо
предварительное одобрение акционеров или совета директоров. В
частности, для совершения сделок ценой менее 50% балансовой
стоимости активов компании, связанных с приобретением или
отчуждением имущества за пределами обычной деятельности, не
требуется одобрения акционеров. Предполагается, что новые правила
будут распространяться только на непубличные общества.
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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.

