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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.

27 апреля 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/621742/

Исчисление НДПИ в отношении нефти за март 2015 года
В письме ФНС России от 22 апреля 2015 года № ГД-4-3/6963@
приводятся данные, необходимые для исчисления НДПИ в отношении
нефти, за март 2015 года. При среднем уровне цен нефти сорта
«Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках
соответствующего сырья 54,19 долларов США за баррель и среднем
значении в указанном налоговом периоде курса доллара США к рублю
60,2563 значение коэффициента Кц определено как 9,0477.

28 апреля 2015 года
Консультант Плюс: документ дня
http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/8423/

Сроки представления уведомления о совершении
контролируемых сделок
В письме ФНС России от 11 марта 2015 года № ЕД-4-13/7083@
сообщается, что организации обязаны направить в налоговый орган
уведомление о контролируемых сделках, совершенных в 2014 году, не
позднее 20 мая 2015 года.

29 апреля 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/04/29/chinovniki-hotyatpomoch-kompaniyam-proverit-svoih-kontragentov

Расширение перечня информации, не составляющей
налоговой тайны
Сообщается о предложении Минфина России расширить перечень
информации, не составляющей налоговой тайны. К нему будет также
относиться информация о сумме уплаченных налогов, налоговой
отчетности, ее показателях, средней численности персонала и
заработной плате.
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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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