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Понедельник, 31 августа 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.

28 августа 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=149094

Обложение налогом на прибыль доходов российских
организаций от деятельности, осуществляемой в
Республике Казахстан без образования постоянного
представительства
В письме Минфина России от 6 августа 2015 года 03-08-05/45365
сообщается, что налог на прибыль при выплате дохода в пользу
российской организации, осуществляющей деятельность на территории
Республики Казахстан без образования постоянного
представительства, не удерживается на основании Конвенции между
Правительством РФ и Правительством Республики Казахстан об
устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от
уплаты налогов на доход и капитал от 18 октября 1996 года. В случае
удержания налога на прибыль в нарушение положений Конвенции
сумма удержанного налога не зачитывается при уплате этой
организацией налога в РФ, и российской организации рекомендуется
обратиться за возвратом неправомерно удержанного налога в
налоговый орган Республики Казахстан. Также в письме сообщается,
что в настоящее время осуществляется процедура взаимного
согласования порядка признания официальных документов,
подтверждающих резидентство, выданных компетентными органами РФ
и Республики Казахстан, без проставления апостиля.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=149022

Учет доходов в виде неустойки за нарушение
договорных обязательств для целей исчисления налога
на прибыль организаций
В письме Минфина России от 24 июля 2015 года № 03-03-06/1/42838
сообщается, что организации должны учитывать в налоговом учете
суммы неустойки за нарушение договорных обязательств в качестве
внереализационного дохода на дату признания соответствующих сумм
должником либо на дату вступления в законную силу решения суда о
взыскании этих сумм. При этом если должник прислал письменное
обращение с просьбой уменьшить размер неустойки, такое обращение
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может являться документом, косвенно подтверждающим факт
признания должником неустойки.

28 августа 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201508280008

Формы документов для признания физического лица
банкротом в судебном порядке
Приказом Минэкономразвития России от 5 августа 2015 года № 530
утверждаются формы документов, представляемых физическим лицом
при обращении в суд с заявлением о признании его банкротом. В
частности, приводятся формы списка кредиторов и должников, а также
описи имущества физического лица. Приказ вступает в силу 1 октября
2015 года.

28 августа 2015 года
«Российский налоговый курьер»
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=97&npid=82570

Порядок представления крупнейшими
налогоплательщиками налоговой декларации по
земельному налогу
В письме ФНС России от 7 августа 2015 года № БС-4-11/13839
сообщается, что крупнейшие налогоплательщики, имеющие несколько
земельных участков, находящихся на территории одного
муниципального образования и в ведении одного налогового органа,
представляют в налоговый орган по месту своего учета одну налоговую
декларацию по земельному налогу. При этом на каждый объект должен
быть заполнен отдельный лист Раздела 2 налоговой декларации по
земельному налогу.

.

2

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.

