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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.

21 сентября 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/652294/

Сокращение перечня документов, представляемых при
таможенном декларировании товаров
Приказом ФТС России от 26 августа 2015 года № 1737 сокращен
перечень документов, представляемых при таможенном
декларировании товаров. В частности, таможенные органы не вправе
требовать представления контракта (договора) купли-продажи при
подаче в электронной форме декларации на товары, декларирование
таможенной стоимости которых осуществляется путем заявления
сведений в декларации таможенной стоимости. При этом требование об
указании номера и даты контракта (договора) в декларации на товары и
в декларации таможенной стоимости сохраняется. Приказ ФТС России
вступает в силу по истечении 30 дней с момента его официального
опубликования.

22–28 сентября 2015 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
http://e.gazeta-unp.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420294205

Порядок признания расходов при приобретении
длящихся услуг для целей исчисления налога на
прибыль организаций
В письме Минфина России от 27 июля 2015 года № 03-03-05/42971
сообщается, что если первичные учетные документы, подтверждающие
факт оказания длящихся услуг за истекший месяц, были составлены
непосредственно после окончания соответствующего месяца, но до
даты представления налоговой декларации по налогу на прибыль
организаций, то данные первичные документы, подтверждающие
произведенные расходы, рекомендуется учитывать в том отчетном
периоде, к которому они относятся (о чем должно быть указано в
документе).

http://e.gazeta-unp.ru/npd-doc.aspx?npmid=97&npid=83792
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Порядок представления документов в электронной
форме по требованию налогового органа
В письме ФНС России от 7 сентября 2015 года № ЕД-4-2/15669
сообщается, что представление налогоплательщиком документов в
электронной форме в налоговые органы допускается только в том
случае, если они составлены по форматам, установленным Приказом
ФНС России от 17 февраля 2011 года № ММВ-7-2/168@. При этом, если
документы составлены в электронной форме не по установленным ФНС
России форматам, они распечатываются на бумажном носителе в виде
заверенных проверяемым лицом копий и представляются в налоговый
орган.
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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.

