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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.

4 августа 2015 года
Гарант: Прайм
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71043968/

Стратегическая карта ФНС России на 2015–2019 годы
Приказом ФНС России от 22 июля 2015 года № ММВ-7-12/303@
утверждена Стратегическая карта ФНС России на 2015–2019 годы,
включающая основные направления деятельности, цели и
запланированные ведомством мероприятия. В частности, основными
направлениями деятельности ФНС России на указанный период
являются обеспечение соблюдения законодательства о налогах и
сборах, создание комфортных условий для исполнения налоговых
обязанностей, снижение административной нагрузки и упрощение
процедур, а также развитие открытого диалога с бизнесом и обществом
в части актуальных вопросов законодательства о налогах и сборах и в
процессе подготовки проектов нормативных правовых актов.

4 августа 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=148351

Учет непогашенной задолженности при реорганизации
для целей налогообложения прибыли организаций
В письме Минфина России от 14 июля 2015 года № 03-03-06/40294
сообщается, что непогашенная задолженность присоединяемой
организации перед присоединяющей организацией не признается
доходом присоединяющей организации для целей налогообложения
прибыли организаций.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=148346

Выставление счета-фактуры при передаче товаров на
основании рекламационных актов
В письме Минфина России от 14 июля 2015 года № 03-07-09/40364
сообщается, что передача покупателем продавцу товаров на основании
рекламационных актов для устранения дефекта не является
реализацией товаров, и в данном случае объекта обложения НДС не
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возникает. В указанной ситуации счета-фактуры организацией не
выставляются.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=148341

Особенности раскрытия информации в уведомлении об
учреждении иностранной структуры без образования
юридического лица
В письме Минфина России от 14 июля 2015 года № 03-01-13/01/40310
сообщается, что в уведомлении об учреждении иностранной структуры
без образования юридического лица, контроль над которой
осуществляется налоговым резидентом РФ посредством
контролируемой им иностранной компании, подлежат раскрытию как
контролируемая налоговым резидентом РФ иностранная компания, так
и иностранная структура без образования юридического лица.

4 августа 2015 года
«Главбух»
http://www.glavbukh.ru/news/20455-kompanii-i-predprinimateli-mogut-uznat-onachale-vneplanovoy-proverki

Единый реестр неналоговых проверок
На официальном сайте Федеральной государственной
информационной системы «Единый реестр проверок» представлен
интерактивный сервис «Сведения о проверках субъектов
предпринимательства», позволяющий по ОГРН, ИНН и названию
компании получить информацию о планируемых проверках в отношении
конкретного юридического лица или индивидуального
предпринимателя. Данный сервис содержит информацию из реестра
плановых и внеплановых проверок МЧС России, ФМС России, трудовой
инспекции и других государственных 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.
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