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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.

23 сентября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150258

Выполнение функций налогового агента в отношении
доходов по инвестиционным паям, выплачиваемых
иностранной организации
В письме Минфина России от 8 сентября 2015 года № 03-08-05/51716
сообщается, что российская организация ― доверительный
управляющий признается налоговым агентом в отношении дохода по
инвестиционным паям, выплачиваемого в адрес иностранной
организации ― владельца инвестиционного пая, не осуществляющей
деятельность через постоянное представительство в РФ.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150246

Признание сделок между взаимозависимыми лицами
контролируемыми в том случае, если одной из сторон
является нерезидент РФ
В письме Минфина России от 4 сентября 2015 года № 03-01-11/51070
сообщается, что сделки между взаимозависимыми лицами, в которых
одна из сторон не является налоговым резидентом РФ, признаются
контролируемыми вне зависимости от размера суммы доходов,
полученных по таким сделкам. Данное правило распространяется и на
сделки между взаимозависимыми лицами, признаваемые
контролируемыми, когда одна из сторон сделки не является налоговым
резидентом РФ, но признается налоговым резидентом государства ―
члена Евразийского экономического союза.

23 сентября 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/AF7DA229D5110C4743257EC
A0028744A/$FILE/887059-6.PDF?OpenElement

Возможные изменения в законодательстве о налогах и
сборах в связи с введением нового финансового
инструмента ― клирингового сертификата
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Сообщается о рассмотрении Госдумой РФ законопроекта № 887059-6
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации». Изменения в НК РФ обусловлены введением нового
финансового инструмента ― клирингового сертификата. В частности, в
законопроекте определены особенности порядка определения
налоговой базы по НДФЛ, налогу на прибыль организаций при
осуществлении урегулирования взаимных требований вследствие
ненадлежащего исполнения (неисполнения) второй части репо в том
случае, если предметом договора репо являются клиринговые
сертификаты участия. Кроме того, от обложения НДС освобождаются
операции по внесению и возврату имущества при выдаче и погашении
клиринговых сертификатов участия. В случае принятия федеральный
закон вступит в силу 1 января 2016 года.
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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.
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