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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.

22 июня 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/632522/

Снижение вывозных таможенных пошлин на нефть и
отдельные категории товаров, выработанные из нефти
В информации Минэкономразвития России от 19 июня 2015 года
сообщается о снижении вывозных таможенных пошлин на нефть и
отдельные категории товаров, выработанные из нефти, на период с 1 по
31 июля 2015 года.

19 июня 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=146821

Освобождение от налогообложения дивидендов,
полученных контролируемой иностранной компанией
от российского общества
В письме Минфина России от 1 июня 2015 года № 03-03-06/31565
разъясняется, что если доходы в виде дивидендов, полученные от
российского общества с удержанием 13%-ного налога у источника
выплаты, являются единственным доходом контролируемой
иностранной компании, то прибыль контролируемой иностранной
компании освобождается от налогообложения, поскольку выполняется
условие в отношении превышения эффективной ставки
налогообложения прибыли такой контролируемой иностранной
компании 75% от средневзвешенной ставки российского налога на
прибыль.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=146823

Учет судебной практики при подготовке разъяснений
положений налогового законодательства
В письме Минфина России от 4 июня 2015 года № 03-04-05/32513
сообщается, что при подготовке разъяснений положений
законодательства РФ о налогах и сборах Минфин России обязан
учитывать существующую судебную практику. При этом в тех случаях,
когда письменные разъяснения Минфина России по вопросам
применения законодательства РФ о налогах и сборах не согласуются с
решениями, постановлениями и информационными письмами ВАС РФ и
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ВС РФ, Минфин России и налоговые органы при реализации своих
полномочий должны руководствоваться указанными актами и письмами
судов.

22 июня 2015 года
Консультант Плюс: документ дня
http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/8601/

Изменение перечня редких видов диких живых
животных и дикорастущих растений, включенных в
красные книги государств ЕАЭС, в отношении которых
установлен разрешительный порядок ввоза
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 июня
2015 года № 67 вносятся изменения в перечень редких видов диких
живых животных и дикорастущих растений, включенных в красные книги
государств ЕАЭС, в отношении которых установлен разрешительный
порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и/или вывоза с
таможенной территории ЕАЭС.

23 июня 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=146887

Исчисление налога на прибыль при замене по гарантии
бракованного ОС
В письме Минфина России от 3 июня 2015 года № 03-07-11/31971
разъясняется, что замена по гарантии бракованного основного средства
на исправное не признается отдельной сделкой, а осуществляется в
рамках первоначального договора поставки. В связи с этим отсутствует
необходимость восстановления в составе доходов амортизации,
начисленной ранее по бракованному основному средству.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=146328

Порядок применения ставки НДС 0% при оказании услуг
по международной перевозке товаров
В письме Минфина России от 21 мая 2015 года № 03-07-08/29322
разъясняется, что все транспортно-экспедиционные услуги по
международной перевозке товаров подлежат обложению НДС по ставке
0%. Это касается как самих перевозчиков, оказывающих услуги по
международной перевозке товаров на отдельных этапах, так и всех лиц,
привлеченных перевозчиком или экспедитором для оказания отдельных
видов транспортно-экспедиционных услуг. Также в письме
рекомендуется при рассмотрении вопросов, связанных с применением
ставки услуг по международной перевозке товаров в размере 0%,
руководствоваться постановлением Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 30 мая 2014 года № 33.
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19 июня 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/061B2435626EAAB543257E6
900508BDD/$FILE/819634-6.PDF?OpenElement

Увеличение ставки НДФЛ
Сообщается о внесении в Госдуму РФ проекта Федерального закона «О
внесении изменений в главу 23 части второй НК РФ». В частности,
законопроектом вводится увеличение ставки НДФЛ с 13% до 16% и
освобождение от налогообложения доходов в части, не превышающей
минимальный размер оплаты труда за каждый месяц налогового
периода. Законопроектом предусматривается вступление изменений в
силу 1 января 2016 года.

22 июня 2015 года
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/cfd20b41-94fb-4963-9785-653f0e0a7900/A4114215-2014_20150526_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf

Учет сумм вычетов НДС при неотражении их в
налоговой декларации
В Постановлении АС Московского округа от 26 мая 2015 года № А4114215/2014 сообщается, что право налогоплательщика на заявление
вычета НДС не освобождает налоговые органы от обязанности при
проведении выездной налоговой проверки определять действительную
сумму налога, даже если вычет не отражен в декларации, но документы,
подтверждающие право на его получение, представлены в налоговый
орган.

19 июня 2015 года
РБК Daily
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949995678268

Введение единых правил регулирования деятельности
ООО и АО
Сообщается о начале разработки Минюстом России проекта единого
закона о хозяйственных обществах, призванного заменить
Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»
и Федеральный закон «Об акционерных обществах».
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22 июня 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/06/22/597281-minfinpitaetsya-skorrektirovat-metodi-kontrolya-za-transfertnimi-tsenami

Уточнение методов осуществления контроля за
трансфертным ценообразованием
Сообщается о подготовке Минфином России письма, предполагающего
проведение корректировки методики контроля за трансфертным
ценообразованием. В частности, в письме говорится, что сделки, не
подпадающие под понятие контролируемых, не могут являться
предметом налогового контроля для проверки соответствия цен в них
рыночным.

23 июня 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/06/23/597529-tsentrobanknauchit-korporatsii-hedzhirovat-valyutnii-risk

Введение обязательной отчетности по сделкам с
производными финансовыми инструментами
Сообщается о решении ЦБ РФ ввести с апреля 2016 года для крупных
компаний обязательную отчетность по сделкам с производными
финансовыми инструментами ― форвардам, опционам и свопам.

23 июня 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2752816

Взимание НДС с продажи билетов в кинотеатрах
Сообщается о рассмотрении Минкультурой России и
Минэкономразвития России возможности взимания НДС с продажи
билетов в кинотеатрах.
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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.

