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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.

31 июля 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/640533/

Снижение ключевой ставки Банка России
В информации Банка России от 31 июля 2015 года сообщается о
снижении ключевой ставки с 11,5% до 11% годовых.

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/640531/

Внесение изменений в Правила представления
резидентами налоговым органам отчетов о движении
средств по счетам в банках за пределами РФ
Постановлением Правительства РФ от 25 июля 2015 года № 761
вносятся изменения в Правила представления резидентами налоговым
органам отчетов о движении средств по счетам/вкладам в банках за
пределами территории Российской Федерации. В частности, уточняется
перечень резидентов, на которых распространяются эти правила. В
данном случае под резидентом понимается юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель. Кроме того, приводится новая
редакция отчета о движении средств юридического лица-резидента и
индивидуального предпринимателя ― резидента по счету/вкладу в
банке за пределами территории РФ.

31 июля 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183718

Внесение изменений в перечень документов,
подтверждающих нахождение работника в служебной
командировке
Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2015 года № 771
вносятся изменения в Положение об особенностях направления
работников в служебные командировки. В частности, уточняется
перечень документов, подтверждающих нахождение работника в
служебной командировке. Постановлением также устанавливается, что
если у работника отсутствуют по каким-либо причинам проездные
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документы, то основанием для подтверждения срока его пребывания в
месте командировки являются документы, указывающие на аренду
жилого помещения (квитанции из гостиницы или соответствующие
договоры на оказание услуг). При этом при отсутствии вышеуказанных
документов работникам рекомендуется представлять служебную
записку и/или иной документ, подтверждающий фактический срок его
пребывания в командировке, содержащий данные о сроке
прибытия/убытия работника к месту командирования/из места
командирования.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/43802.html

Порядок осуществления государственного контроля и
надзора за соответствием обработки персональных
данных требованиям законодательства РФ
Сообщается о разработке проекта Положения о государственном
контроле и надзоре за соответствием обработки персональных данных
требованиям законодательства РФ. В частности, функции по
осуществлению государственного контроля и надзора в указанной
сфере закрепляются за Роскомнадзором. В соответствии с проектом
плановые и внеплановые мероприятия систематического наблюдения
будут проводиться без взаимодействия с государственными органами,
юридическими и физическими лицами, осуществляющими обработку
персональных данных, и их уполномоченными представителями.

31 июля 2015 года
Официальный сайт ФНС России
http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5680210/

Разъяснения ФНС России относительно порядка
обложения налогом на имущество жилых домов и
жилых помещений организаций
В информации ФНС России от 30 июля 2015 года разъясняется порядок
обложения налогом на имущество жилых домов и жилых помещений
организации. В частности, с 2015 года жилые дома и жилые помещения,
не учитываемые на балансе организаций в качестве объектов основных
средств, облагаются налогом на имущество. При этом налоговая база в
отношении этих объектов определяется исходя из их кадастровой
стоимости в случае принятия в субъекте РФ закона, устанавливающего
особенности определения налоговой базы исходя из кадастровой
стоимости.

30 июля 2015 года
Официальный сайт Госдумы России
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=851098-6

Новые инициативы по введению прогрессивной шкалы
НДФЛ
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Сообщается о внесении в Госдуму РФ законопроекта № 851098-6 «О
внесении изменений в главу 23 Налогового кодекса Российской
Федерации в части введения прогрессивной шкалы налога на доходы
физических лиц». В частности, предусматривается введение
следующих ставок в отношении доходов, облагаемых НДФЛ: по
доходам до 24 млн. руб. включительно ― 13%; по доходам свыше 24
млн. руб., но не более 100 млн. руб. ― 25%; по доходам свыше 100
млн. руб., но не более 200 млн. руб. ― 35%; по доходам свыше 200
млн. руб. ― 50%. Напомним, что ранее в Госдуму РФ уже вносились
аналогичные законопроекты: в частности, законопроект № 753660-6, №
829527-6,
№ 795877-6 и № 745963-6. В случае принятия законопроект вступит в
силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
НДФЛ.

31 июля 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=38448

Введение формы согласия налогоплательщика на
признание сведений, составляющих налоговую тайну,
общедоступными и порядка ее заполнения
Сообщается о подготовке ФНС России проекта ведомственного приказа
«Об утверждении формы, формата, порядка заполнения и порядка
представления согласия налогоплательщика на признание сведений,
составляющих налоговую тайну, общедоступными». Предполагается,
что утвержденная форма согласия будет касаться любых
налогоплательщиков, плательщиков сборов, а также налоговых агентов.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=34121

Введение формы уведомления иностранной
организации о признании себя налоговым резидентом
РФ
Сообщается об опубликовании ФНС России проекта ведомственного
приказа «Об утверждении формы уведомления иностранной
организации о признании себя налоговым резидентом Российской
Федерации (об отказе от статуса налогового резидента Российской
Федерации)». В случае принятия проект приказа вступит в силу 1
октября 2015 года.

1 августа 2015 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/activities/19130/
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Заключение Правительства РФ на рассмотрение
законопроекта, предполагающего введение налога на
прибыль от реализации добытой нефти
Сообщается о подготовке Правительством РФ заключения на
рассмотрение законопроекта «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и Бюджетного
кодекса Российской Федерации», предполагающего введение налога на
прибыль от реализации добытой нефти. В частности, предлагается
доработать законопроект в части включения в него критериев отбора
участков недр, в отношении которых может применяться указанный
подход к налогообложению в нефтяной отрасли в пилотном режиме, а
также наделить Правительство РФ полномочием по утверждению
перечня таких участков недр.

30 июля 2015 года
Официальный сайт Департамента экономической политики и развития
города Москвы
http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/2042435.html

Внесение изменений в перечень объектов недвижимого
имущества, облагаемых налогом на имущество от
кадастровой стоимости
Сообщается о внесении изменений в перечень объектов недвижимого
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их
кадастровая стоимость. В частности, из перечня объектов недвижимого
имущества исключен 21 объект недвижимого имущества (здания и
нежилые помещения). По данному вопросу принято Постановление
Правительства Москвы от 29 июля 2015 года № 466-ПП. Изменения
имеют обратную силу и применяются с 1 января 2015 года.

http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/1921799.html

Новый информационный сервис по налогам г. Москвы
На официальном сайте Департамента экономической политики и
развития г. Москвы размещен новый информационный сервис
«Налоговая политика», позволяющий получить подробную информацию
о всех взимаемых в г. Москве налогах, а также о сроках, порядке их
уплаты, налоговых льготах, которые доступны отдельным
налогоплательщикам. В рубрике «Нормативно-правовые акты» можно
ознакомиться с официальными документами, которые регламентируют
применение конкретных налоговых режимов, и скачать формы подачи
документов в налоговые органы.

30 июля 2015 года
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e7c2aced-0518-41ea-85c9-7c29f3f8d242/A40140893-2013_20150730_Opredelenie.pdf
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Применение ставки НДС в размере 0% в отношении
операций по предоставлению пассажирских мест по
код-шеринговым соглашениям с иностранными
авиакомпаниями
Определением ВС РФ от 30 июля 2015 года № 305-КГ15-3206 по делу
№ А40-140893/2013 разрешен спор между ОАО «Аэрофлот-российские
авиалинии» и налоговыми органами по вопросу правомерности
обложения НДС по ставке 0% операций по предоставлению
пассажирских мест по код-шеринговым соглашениям с иностранными
авиакомпаниями. ВС РФ принял решение в пользу налогоплательщика
и признал недействительным решение налогового органа, по мнению
которого операции по предоставлению пассажирских мест по кодшеринговым соглашениям с иностранными авиакомпаниями нельзя
облагать НДС по ставке 0%, поскольку данная услуга представляет
собой не перевозку, а фрахт судна с экипажем. Напомним, суды трех
инстанций приняли решение в пользу налоговых органов.

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3f1a25bd-45d4-43eb-abad-0928d671e698/A403279-2014_20150729_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf

Учет расходов, переданных головным офисом
организации, в целях исчисления налога на прибыль
Постановлением АС Московского округа от 29 июля 2015 года № А403279/2014 разрешен спор между иностранной компанией «Фрешфилдс
Брукхаус Дерингер ЛЛП» и налоговыми органами по вопросу учета
постоянным представительством переданных головным офисом
организации расходов в целях исчисления налога на прибыль. АС
Московского округа поддержал позицию налогового органа и указал на
невозможность принятия постоянным представительством переданных
ему расходов по причине того, что данные расходы не являются
прямыми и их распределение не предусмотрено законодательством РФ.
Напомним, что суды первой и апелляционной инстанций приняли
решение в пользу налоговых органов.

31 июля 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 3

Сообщение о невозможности удержания НДФЛ по
операциям с ценными бумагами
В письме Минфина России от 1 июля 2015 года № 03-04-06/38042
сообщается, что налоговый агент обязан представлять сообщение о
невозможности удержания НДФЛ по операциям с ценными бумагами,
используя форму 2-НДФЛ, утвержденную Приказом ФНС России от 17
ноября 2010 года № ММВ-7-3/611@.

5

Legislative Tracking

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.

