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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.

25 июня 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/632994/

Представление деклараций по НДПИ
В письме ФНС России от 29 июня 2015 года № ГД-4-3/10875@
сообщается, что организации ― плательщики НДПИ вправе
представлять декларации за май 2015 года как по старым, так и по
новым формам и форматам.

26 июня 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/633184/

Обложение НДС расходов на приобретение трудовых
книжек
В письме ФНС России от 23 июня 2015 года № ГД-4-3/10833@
сообщается, что расходы на приобретение трудовых книжек
сотрудникам организации облагаются НДС в общеустановленном
порядке.

26 июня 2015 года
КонсультантПлюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=147092

Получение экономической выгоды при заключении
соглашения о переводе долга
В письме Минфина России от 5 июня 2015 года № 03-03-06/2/32633
сообщается, что при заключении соглашения о переводе долга с
должника на другое лицо и сохранении всех иных первоначальных
условий долгового обязательства налогоплательщик не получает
экономической выгоды и у него не возникает дохода, учитываемого для
целей налогообложения прибыли.
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25 июня 2015 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/An8EL4mUjnFHSNd5KZDbNHMICCdCn24B.pdf

Обложение НДС ввоза технологического оборудования,
аналоги которого не производятся в России
Постановлением Правительства РФ от 24 июня 2015 года № 617
дополнен и уточнен перечень технологического оборудования, аналоги
которого не производятся в РФ и ввоз которого на территорию РФ не
облагается НДС. В частности, в указанный перечень включены
оборудование по переработке отходов тепловых станций и
металлургического производства, стальные емкости для хранения
жидких и едких веществ, используемых в химической и
фармацевтической промышленности. Перечень оборудования был
установлен Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2009 года
№ 372.
http://government.ru/media/files/VcC4hyxEhGQR2f6XyW20ddONWZ9axrfY.pdf

Возможные изменения в порядке обложения НДС и
взимания акцизов
Сообщается о подготовке Минфином России поправок к законопроекту
№ 618603-6 «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации». Законопроект предполагает внесение
изменений в порядок обложения НДС и взимания акцизов. В частности,
предложенная Минфином РФ редакция законопроекта предполагает
сохранение ставок акцизов в 2016 и 2017 году на уровне 2014 года с
индексацией на 5% в 2018 году. Первая редакция законопроекта была
принята Госдумой РФ в первом чтении 21 ноября 2014 года.

25 июня 2015 года
Официальный сайт ФНС России
http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5632078/

Интерактивный сервис для получения информации из
ЕГРЮЛ
На официальном сайте ФНС России представлен новый интерактивный
сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме
электронного документа», позволяющий всем заинтересованным лицам
бесплатно получать данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

26 июня 2015 года
Официальный сайт ФНС России
http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5632334/

Специальное программное обеспечение для
заполнения уведомления о постановке на учет в
качестве плательщика торгового сбора
2

Legislative Tracking

На официальном сайте ФНС России представлено специальное
программное обеспечение для заполнения уведомления о постановке
на учет в качестве плательщика торгового сбора.

26 июня 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201506260029

Подтверждение права на возврат НДФЛ, уплаченного по
повышенной ставке
Сообщается о том, что КС РФ принял постановление по делу о
проверке конституционности п. 2 ст. 207 и ст. 216 НК РФ,
устанавливающих правовой статус налоговых резидентов РФ и
определяющих налоговый период по уплате НДФЛ. В постановлении
сообщается, что применение международного договора и правил НК
РФ, касающихся определения налогового периода, противоречит цели
данного договора, заключающейся в предоставлении национального
налогового режима гражданам одной из стран, работающим на
территории другой. При этом НК РФ прямо указывает на необходимость
перерасчета налога в случае изменения налогового статуса
физического лица, а соблюдение налогоплательщиком всех условий
позволяет получить право на возврат налога, уплаченного ранее по
повышенной ставке.

22 июня 2015 года
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6096f62e-fefd-4259-8fde-8749d00966d1/А404381-2013__20150616.pdf?download=true

Определение цены в сделке между взаимозависимыми
лицами и условия применения метода последующей
реализации
Постановлением АС Московского округа от 16 июня 2015 года № А404381/13 был разрешен спор между ООО «Мазда Мотор Рус» и
налоговой инспекцией, касающийся порядка определения цены при
совершении сделки с взаимозависимой организацией, ― кассационная
инстанция вынесла решение в пользу налоговых органов.

29 июня 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/06/29/598391-pravitelstvoprovedet-ocherednoi-nalogovii-eksperiment

Введение налога на финансовый результат
Сообщается о решении Правительства РФ поддержать введение
налога на финансовый результат для пилотных нефтяных проектов.
Данным налогом будут облагаться доходы от продажи нефти за
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вычетом расходов на ее добычу и доставку до места продажи. Также
предполагается, что в ходе трехлетнего эксперимента новая схема
налогообложения будет использоваться при реализации 16 проектов
четырех компаний ― «Роснефти», «Лукойла», «Газпром нефти» и
«Сургутнефтегаза».

26 июня 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 3

Представительские расходы
В письме Минфина России от 5 июня 2015 года № 03-03-06/2/32859
сообщается, что организация вправе отнести расходы на проведение
переговоров с физическими лицами, являющимися как фактическими,
так и потенциальными клиентами организации, к представительским
расходам.

Заполнение графы 10 книги покупок
В письме Минфина России от 28 мая 2015 года № 03-07-11/30876
сообщается, что при регистрации в книге покупок электронных авиа- и
железнодорожных билетов в графе 10 книги покупок организация
обязана поставить прочерк.

4

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.

