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Понедельник, 28 сентября 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.

25 сентября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150180

Последствия смены участника КГН с долей владения не
менее 90% в других организациях ― участниках КГН
В письме Минфина России от 2 сентября 2015 года № 03-03-06/1/50591
сообщается, что переход доли участия не менее 90% в других
организациях ― участниках действующей КГН от одного участника к
другому не приводит к прекращению действия такой группы при
соблюдении в процессе указанного перехода непрерывного
соответствия по владению не менее 90% во всех других организациях
― участниках группы одним из участников КГН. Также в данном случае
отсутствует необходимость внесения изменений в договор о создании
КГН.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150179

Учет сумм торгового сбора, уплаченных участниками
КГН, для целей исчисления налога на прибыль
организаций
В письме Минфина России от 2 сентября 2015 года № 03-03-06/1/50594
сообщается, что ответственный участник КГН вправе уменьшить суммы
налога на прибыль организаций (авансовых платежей), исчисленного по
итогам налогового периода, приходящиеся на участника КГН и/или на
его обособленное подразделение ― плательщика торгового сбора и
подлежащие зачислению в бюджет того субъекта РФ, в котором у такого
участника КГН имеется объект обложения торговым сбором, на суммы
торгового сбора, фактически им уплаченного с начала налогового
периода до даты уплаты налога на прибыль организаций или
авансового платежа. Напомним, что ранее ведомство уже выпускало
письмо от 28 июля 2015 года № 03-03-10/43490, содержащее
аналогичные разъяснения.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150178

Порядок представления крупнейшим
налогоплательщиком, имеющим обособленные
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подразделения, расчета сумм НДФЛ в налоговые
органы
В письме Минфина России от 2 сентября 2015 года № 03-04-06/50652
сообщается, что налоговый агент, отнесенный к категории крупнейших
налогоплательщиков, должен консолидировать данные по всем
доходам, выплачиваемым работникам как самим налогоплательщиком,
так и его обособленным подразделением, и представлять их либо в
налоговый орган по месту учета в качестве крупнейшего
налогоплательщика, либо в налоговый орган по месту учета такого
налогоплательщика по соответствующему обособленному
подразделению. НК РФ не предусматривает для налоговых агентов
возможности одновременного представления такого расчета в
налоговый орган по месту учета в качестве крупнейшего
налогоплательщика и в налоговый орган по месту учета
соответствующего обособленного подразделения вне зависимости от
того, производятся ли указанные выплаты самим налогоплательщиком
или его обособленным подразделением.

25 сентября 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/B64184BB44A08CF843257EC
B0039665B/$FILE/888029-6.PDF?OpenElement

Возможное установление административной
ответственности резидентов за невыполнение в
установленный срок обязанности по получению на свои
счета иностранной валюты или валюты РФ по
договорам займа
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
888029-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном
регулировании и валютном контроле» и стать. 15.25 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях». В
частности, вводится административная ответственность за
невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по
получению на свои счета, открытые в уполномоченных банках,
иностранной валюты и валюты РФ, получаемых от нерезидента РФ в
соответствии с условиями договоров займа. Для юридических лиц
размер штрафа составит от трех четвертых до одного размера
незачисленной суммы. В случае принятия федеральный закон вступит в
силу со дня его официального опубликования.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/00801E8F442BD5C043257EC
A004823AE/$FILE/887446-6_24092015_887446-6.PDF?OpenElement

Возможное введение приказного производства по
делам о взыскании обязательных платежей и санкций
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
887446-6 «О внесении изменений в Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации и отдельные федеральные

2

Legislative Tracking

законы». В частности, предлагается закрепить в КАС РФ нормы о
рассмотрении дел о взыскании обязательных платежей и санкций, в том
числе налогов, мировыми судьями в порядке приказного производства.
Кроме того, устанавливается, что судебный приказ будет выноситься в
течение 5 дней со дня поступления заявления в суд; при этом копия
судебного приказа в трехдневный срок со дня его вынесения должна
направляться должнику, который в течение 15 дней со дня ее
направления вправе представить возражения относительно исполнения
судебного приказа. Предполагается, что КАС РФ будет дополнен
отдельной главой, касающейся особенностей предъявления заявления
о вынесении судебного приказа. В случае принятия федеральный закон
вступит в силу со дня официального опубликования.
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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.

