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Пятница, 24 июля 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.

23 июля 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507230022

Формы и форматы уведомлений о постановке на учет,
снятии с учета организации в качестве плательщика
торгового сбора
Приказом ФНС России от 22 июня 2015 года № ММВ-7-14/249@
утверждены формы уведомлений о постановке на учет, снятии с учета
организации в качестве плательщика торгового сбора. Приказом также
устанавливаются требования и порядок заполнения указанных форм, а
также форматы представления уведомлений в налоговые органы в
печатной или электронной форме.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=147584

Определение доли участия лица в иностранной
организации через иностранную структуру без
образования юридического лица
В письме Минфина России от 29 июня 2015 года № 03-01-10/37398
разъясняется порядок определения доли участия лица в иностранной
организации. В частности, для определения доли участия лица в
организации, осуществляемого с использованием иностранной
структуры без образования юридического лица, при наличии более
одного контролирующего лица иностранной структуры без образования
юридического лица доля каждого из контролирующих лиц в такой
организации определяется пропорционально вкладу каждого
контролирующего лица в имущество, переданное этой структуре. В
случае невозможности определения размера вклада в имущество,
переданное такой структуре, доли всех контролирующих лиц в целях
определения доли их участия в организации признаются равными, а их
размер определяется исходя из количества контролирующих лиц такой
структуры.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183283

Рекомендации ФАС России по разработке и
применению коммерческих политик организациями,
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занимающими доминирующее положение на рынках
лекраственных средств и медицинских изделий
Сообщается об утверждении Президиумом ФАС России рекомендаций
по разработке и применению коммерческих политик хозяйствующими
субъектами, занимающими доминирующее положение на рынках
лекарственных средств и рынках медицинских изделий. В частности,
при определении хозяйствующего субъекта как доминирующего
ведомство рекомендует обращать особое внимание на определение
границ товарного рынка, на котором действует субъект, и на его
торговую политику. Кроме того, в рекомендациях устанавливаются
критерии отбора контрагентов доминирующего субъекта и риски
организаций, занимающих доминирующее положение на рынке, а также
перечень вопросов, который должен быть отражен в торговой политике
организаций.

23 июля 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/5AD35785D752C6AA43257E8
B005B2113/$FILE/846435-6_23072015_846435-6.PDF?OpenElement

Расширение территорий опережающего социальноэкономического развития в РФ
Сообщается о внесении в Госдуму РФ законопроекта № 846435- «О
внесении изменения в статью 35 Федеральный закон «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации». В частности, законопроект предусматривает возможность
создания с 1 января 2016 года территорий опережающего социальноэкономического развития в Сибирском федеральном округе ―
Республике Бурятия, Иркутской области, Забайкальском крае,
Красноярском крае, Республике Хакасия. В случае принятия
законопроекта он вступит в силу со дня официального опубликования.

23 июля 2015 года
«Главбух»
http://www.glavbukh.ru/edoc?modId=98&docId=4249722&Anchor=#

Обзор судебной практики ВС РФ по налоговым спорам
за 2014 год и первое полугодие 2015 года
Опубликован обзор судебных актов, вынесенных ВС РФ по вопросам
налогообложения за 2014 год и первое полугодие 2015 года. В обзоре
представлены судебные акты в отношении уплаты НДС, НДФЛ, налога
на прибыль, имущественных налогов, возврата пени. Обзор судебной
практики доведен до налоговых органов Письмом ФНС России от 17
июля 2015 года № СА-4-7/12693.

23 июля 2015 года
Официальный сайт Бюро безопасности Гонконга
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http://www.nd.gov.hk/en/R32.htm

Проект по созданию системы отчетности о
перемещении через таможенную границу Гонконга
денежных средств и иных платежных средств
Сообщается о том, что Бюро безопасности Гонконга инициировало
публичное обсуждение вопроса, касающегося создания системы
отчетности о физическом перемещении через границы крупных сумм
денег и иных платежных средств. Гонконг озаботился созданием такой
системы в рамках соблюдения Рекомендации 32, опубликованной
Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
(FATF). В рамках развития системы планируется разработать закон,
предоставляющий правоохранительным органам возможность
выявлять и пресекать физическое перемещение незаконных денежных
средств через границы различных юрисдикций. В частности, лица,
прибывающие в Гонконг с наличными денежными средствами, сумма
которых превышает 15 тыс. долл. США/евро, должны будут
декларировать их при прохождении таможни.
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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.

