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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 декабря 2015 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/hVcVyqA8JTbxx6QfueB4OM94eRwGbSiH.pdf

Поправки Правительства РФ к законопроекту,
предусматривающему отдельные изменения в порядке
обложения единым сельскохозяйственным налогом
(ЕСХН)
Сообщается о подготовке Правительством РФ поправок к законопроекту
№ 770360-6 «О внесении изменения в пункт 2 статьи 346.2 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации». В частности, для целей
применения ЕСХН предлагается отнести к категории
сельскохозяйственных товаропроизводителей также организации и
индивидуальных предпринимателей, оказывающих вспомогательные
услуги в области производства сельскохозяйственных культур и
послеуборочной обработки сельскохозяйственной продукции, при
условии, что доля от оказания таких услуг составляет не менее 70%
общего дохода от реализации товаров (работ, услуг). Напомним, что
законопроект № 770360-6 был принят Госдумой РФ в первом чтении.

4 декабря 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=43130

Возможное изменение порядка расчета ставки
вывозной таможенной пошлины на нефть
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проекта
федерального закона «О внесении изменений в статью 3.1 Закона
Российской Федерации «О таможенном тарифе». В частности, в
проекте предлагается предусмотреть возможность введения особой
формулы расчета ставки вывозной таможенной пошлины на нефть
сырую с вязкостью в пластовых условиях не менее 10 000
миллипаскаль-секунд на срок 10 лет с года введения залежи или
месторождения нефти, содержащих запасы нефти с указанными
характеристиками, в разработку не ранее 1 января 2016 года. В
настоящее время проект федерального закона проходит независимую
антикоррупционную экспертизу.
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http://regulation.gov.ru/projects#npa=42392

Возможное утверждение электронных форматов счетафактуры и корректировочного счета-фактуры
Сообщается о подготовке ФНС России проекта Приказа «Об
утверждении формата счета-фактуры и формата представления
документа о передаче (сдаче) товаров (работ, услуг, имущественных
прав), включающего в себя счет-фактуру, в электронной форме». Также
ведомство разработало формат корректировочного счета-фактуры и
представления документа об изменении стоимости ранее отгруженных
(переданных, сданных) товаров (работ, услуг, имущественных прав),
включающего в себя корректировочный счет-фактуру. В результате
утверждения указанных электронных форматов хозяйствующие
субъекты получат возможность оформить хозяйственную операцию
документом единого формата, удовлетворяющего требованиям
действующего законодательства РФ, и передать его в рамках процедур
налогового администрирования по ТКС без дополнительной обработки.
В настоящее время документы проходят общественное обсуждение.

4 декабря 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/DC457501564946BF43257F11
003B25AD/$FILE/945534-6.PDF?OpenElement

Возможное изменение коэффициента,
характеризующего регион добычи и свойства нефти, на
территории Крымского полуострова для целей
исчисления НДПИ
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№945534-6 «О внесении изменения в статью 342.5 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации». В частности, при
определении налоговой ставки по НДПИ предлагается принять
значение коэффициента, характеризующего регион добычи и свойства
нефти, равным 0 в отношении нефти на участках недр, расположенных
полностью или частично на Крымском полуострове, при
налогообложении добычи нефти. В случае принятия федеральный
закон вступит в силу по истечении 1 месяца со дня его официального
опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода
по НДПИ.

4 декабря 2015 года
Официальный сайт Департамента экономической политики и развития
города Москвы
http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/2348330.html

Список объектов торговли в г. Москве, по которым не
представлены уведомления по торговому сбору
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Сообщается об опубликовании на официальном сайте Департамента
экономической политики и развития г. Москвы списка объектов
торговли, по которым не представлены уведомления по торговому
сбору или в уведомлениях указаны недостоверные сведения. В список
вошли нестационарные объекты, по которым в налоговые органы не
поступило уведомлений, а также розничные рынки, в отношении
которых заявленная в уведомлении торговая площадь не соответствует
имеющимся документам. Индивидуальные предприниматели и
организации вправе оспорить включение в текущий список в течение 20
календарных дней с даты его публикации, при этом если в указанный
срок в отношении объекта торговли обращение подано не будет, то
Департамент экономической политики и развития г. Москвы направит
информацию в налоговые органы. Планируется, что список будет
регулярно обновляться.

7 декабря 2015 года
«РБКdaily»
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949998542777

Возможное изменение порядка обложения НДС
операций по реализации электронных услуг в
Интернете
Сообщается о подготовке законопроекта «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации», предусматривающего
обложение НДС операций по реализации электронных услуг в
Интернете. Законопроект, в частности, предполагает уплату НДС
компаниями, которые продают в своих интернет-магазинах
программное обеспечение, электронные книги, музыку, фильмы, игры, а
также торгуют рекламой и оказывают услуги хостинга. Текст
законопроекта пока официально не опубликован.
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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.

