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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.
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Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=147977

Учет доходов от участия в уставных капиталах
дочерних и зависимых обществ для целей раздельного
учета НДС
В письме Минфина России от 8 июля 2015 года № 03-07-11/39228
сообщается, что организация не обязана учитывать доходы от участия
в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ при расчете
пропорции по НДС в целях раздельного учета.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183565/

Коэффициенты-дефляторы, применяемые при расчете
ставок НДПИ при добыче угля, на 3 квартал 2015 года
В информации Минэкономразвития России от 29 июля 2015 года
определены коэффициенты-дефляторы к ставке НДПИ при добыче угля
на 3 квартал 2015 года. В частности, коэффициент-дефлятор,
применяемый при расчете ставок НДПИ на антрацит, установлен в
размере 1,030, на уголь коксующийся ― 1,07, на уголь бурый ― 1,014;
на уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого,
― 0,939.
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Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=36368

Ратификация Соглашения между Правительством РФ и
Правительством КНР об избежании двойного
налогообложения и о предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы
Сообщается о подготовке Минфином России законопроекта «О
ратификации Соглашения между Правительством РФ и
Правительством КНР об избежании двойного налогообложения и о
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов
на доходы».

1

Legislative Tracking

http://regulation.gov.ru/projects#npa=37012

Порядок определения вида фактического
использования зданий и помещений
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проекта
ведомственного акта «Об утверждении порядка определения вида
фактического использования зданий/строений/сооружений и
помещений». Напомним, что на федеральном уровне порядок
определения вида фактического использования зданий пока не
установлен. На уровне субъекта РФ данный вопрос решается в порядке,
установленном нормативным правовым актом этого субъекта РФ
(например, в г. Москве порядок определения вида фактического
использования зданий утвержден Постановлением Правительства
Москвы от 14 мая 2014 года № 257-ПП).

http://regulation.gov.ru/projects#npa=32067

Установление административной ответственности
резидентов за невыполнение в установленный срок
обязанности по получению на свои счета валюты РФ по
внешторговым контрактам
Сообщается о разработке Минфином России законопроекта «О
внесении изменений в статью 15.25 Кодекса об административных
правонарушениях». В частности, вводится административная
ответственность за невыполнение резидентом в установленный срок
обязанности по получению на свои счета, открытые в уполномоченных
банках, и/или на счета, открытые в банках за пределами РФ, валюты РФ
по внешнеторговым контрактам, для которых действующим
законодательством РФ предусматривается оформление паспорта
сделки. Для юридических лиц размер штрафа составит от трех
четвертых до одного размера незачисленной суммы.

30 июля 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/07/30/602779-inostrantsismogut-sami-razrabativat-otkritie-imi-krupnie-mestorozhdeniya

Возможные изменения в порядке предоставления в
разработку месторождений федерального значения
иностранным компаниям
Сообщается о внесении на рассмотрение Правительства РФ
законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О
недрах», согласно которому иностранная компания сможет получить в
разработку месторождение федерального значения, если она
самостоятельно откроет его в течение трех лет после получения
предварительного соответствующего согласия Правительства РФ на
разведку и добычу.
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29 июля 2015 года
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c737fd03-55c8-4a19-851c-205495ccd987/A6513722-2014_20150715_Opredelenie.pdf

Обложение НДС передачи арендодателю неотделимых
улучшений имущества
Определением ВС РФ от 15 июля 2015 года № 306-КГ15-7133 по делу
№ А65-13722/2014 разрешен спор между ООО «Федерал-Могул
Набережные Челны» и налоговыми органами по вопросу обложения
НДС передачи арендодателю неотделимых улучшений имущества. ВС
РФ отказал в пересмотре дела, признав обоснованным начисление НДС
при передаче неотделимых улучшений арендодателю. Напомним, что
суды трех инстанций приняли решение в пользу налоговых органов.
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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.

