Legislative Tracking

Понедельник, 24 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.

21 августа 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=184754

Требования к участнику регионального
инвестиционного проекта для применения пониженных
ставок налога на прибыль организаций
В письме Минфина России от 19 июня 2015 года № 03-03-10/35706
сообщается, что условие о наличии в собственности (в аренде на срок
не менее чем до 1 января 2024 года) земельного участка, на котором
планируется реализация регионального инвестиционного проекта, в
целях применения пониженной ставки налога на прибыль организаций
участниками региональных инвестиционных проектов не
распространяется на случаи, когда региональный инвестиционный
проект не предусматривает его реализацию на земельном участке
(например, инвестирование в рыбную отрасль в условиях, когда
технологический процесс переработки рыбопродукции осуществляется
на судах и не требует наличия земельных участков).

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=149008

Признание иностранной организации контролируемой,
единственным акционером которой является
российская организация
В письме Минфина России от 5 августа 2015 года № 03-03-06/45211
сообщается, что иностранная организация, не признаваемая налоговым
резидентом РФ, единственным акционером которой (с долей участия
100%) является российская организация ― налоговый резидент РФ
(контролирующее лицо), признается контролируемой иностранной
компанией независимо от того, что конечным (бенефициарным)
владельцем данного контролирующего лица является физическое лицо,
не признаваемое налоговым резидентом РФ.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=184759

Отражение сумм торгового сбора в налоговой
декларации по НДФЛ
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В письме Минфина России от 10 августа 2015 года № 03-04-07/45937
разъясняется порядок отражения в налоговой декларации по НДФЛ
сумм торгового сбора. В частности, физическим лицам,
осуществляющим предпринимательскую деятельность в субъекте РФ
по месту учета, рекомендуется отражать сумму НДФЛ, уменьшенную на
сумму торгового сбора, уплаченную в данном налоговом периоде, в
строке 130 Раздела 2 «Расчет налоговой базы и суммы налога».

21 августа 2015 года
Гарант: Прайм
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71064598/

Порядок приобретения и подтверждения статуса
физического лица в качестве нерезидента РФ для целей
валютного контроля
В письме ФНС России от 14 августа 2015 года № АС-17-2/112@
разъясняется порядок приобретения российскими гражданами статуса
нерезидента в целях осуществления валютного контроля. В частности,
статус нерезидента для российских граждан начинает действовать:
 для лиц, постоянно проживающих в иностранном государстве, ― по
истечении года с момента получения права на постоянное проживание в
этом государстве;
 для лиц, временно пребывающих в иностранном государстве на
основании рабочей или учебной визы, ― после одного года
непрерывного пребывания, исчисляемого с момента выезда с
территории РФ, и только в период нахождения за пределами
территории РФ.
Для подтверждения статуса нерезидента физическому лицу необходимо
представить копию заграничного паспорта с отметками о выезде из РФ
и въезде в РФ, вид на жительство или иной документ, а также справку о
постановке на учет в консульстве.

21 августа 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=39270

Возможное изменение порядка рассмотрения дел об
оспаривании отдельных актов федеральных органов
исполнительной власти
Сообщается о подготовке Минюстом России проекта Федерального
закона «О внесении изменений в Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации (в части установления
порядка рассмотрения дел об оспаривании отдельных актов
федеральных органов исполнительной власти)». Документ
разрабатывается с целью исполнения Постановления КС РФ от 31
марта 2015 года № 6-П, принятого по результатам рассмотрения
заявления ОАО «Газпром нефть» о проверке конституционности абз. 3
пп. 1 п. 1 ст. 342 НК РФ. В частности, законопроектом устанавливается,
что дела об оспаривании актов федеральных органов исполнительной
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власти, содержащих разъяснения действующего законодательства и
обладающих нормативными свойствами, будут рассматриваться ВС РФ
как судом первой инстанции по правилам, предусмотренным для
производства по административным делам об оспаривании
нормативных правовых актов.

21 августа 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/646188/

Новые возможности официального сайта ФНС России
Приказом ФНС России от 11 августа 2015 года № СА-7-6/344@
утверждается новая редакция Положения об официальном интернетсайте ФНС России, содержащем разделы с региональной информацией
от Управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации.
Также предполагается, что посредством специального интерактивного
сервиса можно будет получить открытую и доступную информацию из
ЕГРН об иностранных организациях. Данный сервис уже функционирует
и позволяет осуществлять поиск информации об иностранных
организациях по ИНН, КПП, наименованию и адресу места нахождения.

21 августа 2015 года
Официальный сайт ФНС России
http://www.nalog.ru/rn78/news/activities_fts/5688328/

Интерактивный сервис по расчету налоговой нагрузки
для организаций, осуществляющих деятельность в
Санкт-Петербурге
На региональном сайте ФНС России представлен доработанный
интерактивный сервис «Налоговый калькулятор по расчету налоговой
нагрузки», позволяющий рассчитать налоговую нагрузку юридического
лица и сравнить ее не только со среднеотраслевыми и максимальными
показателями налоговой нагрузки по Санкт-Петербургу, но и с
общероссийскими значениями. Данный сервис предназначен для
юридических лиц, применяющих общую систему налогообложения.

http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5689967/

Возможное введение специального порядка
заключения соглашений о ценообразовании в
отношении внешнеторговых сделок
Сообщается о начале разработки Минфином России проекта Приказа
«Об утверждении порядка заключения соглашения о ценообразовании в
отношении внешнеторговой сделки, хотя бы одна сторона которой
является налоговым резидентом иностранного государства, с которым
заключен договор (соглашение) об избежании двойного
налогообложения, с участием уполномоченного органа исполнительной
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власти такого иностранного государства». При заключении
многосторонних соглашений о ценообразовании с привлечением
компетентного органа иностранного государства налогоплательщик
может избежать двойного налогообложения в том случае, когда цена
сделки в целях налогообложения была скорректирована в одном из
договаривающихся государств, а в другом осталась без изменений.
Планируется, что в случае принятия приказ вступит в силу в октябре
2015 года. Соответствующее уведомление размещено на федеральном
портале проектов нормативных правовых актов.

.
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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.

