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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.

7 сентября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=149372

Применение правил недостаточной капитализации в
отношении займов от сестринской иностранной
компании
В письме Минфина России от 12 августа 2015 года № 03-08-05/46443
сообщается, что косвенная зависимость российской организации ―
заемщика от иностранной компании ― заимодавца может выражаться в
самом факте подконтрольности их единому центру ― материнской
компании или одному физическому лицу, даже если между
заимодавцем и заемщиком отсутствует непосредственное отношение
подчиненности и подконтрольности (владение акциями или долями в
уставном капитале).

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=149458

Определение суммового критерия в целях признания
сделок, совершенных через агента, контролируемыми
В письме Минфина России от 14 августа 2015 года № 03-01-18/47201
сообщается, что при определении суммового критерия в целях
признания сделок, совершенных через агента, контролируемыми
рекомендуется учитывать момент передачи права собственности на
товары/работы/услуги, руководствуясь положениями гл. 25 НК РФ,
касающимися порядка признания доходов.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=149455

Разъяснения Минфина России относительно сделок
между взаимозависимыми лицами и определения
рыночных цен
В письме Минфина России от 14 августа 2015 года № 03-01-18/47038
рассматриваются вопросы применения раздела V.1 НК РФ. В частности,
в письме содержатся разъяснения относительно порядка определения
сопоставимости сделок, сторонами которых являются взаимозависимые
лица, и особенностей признания цен рыночными в случае применения
регулируемых цен.
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=149552

Порядок удержания НДФЛ при выплате дохода
иностранному лицу, если фактическим получателем
дохода является физическое лицо ― резидент РФ
В письме Минфина России от 14 августа 2015 года № 03-01-18/47038
сообщается, что в случае выплаты иностранному лицу дохода,
фактическим правом на который обладает физическое лицо ―
резидент РФ, налоговый агент удерживает соответствующую сумму
НДФЛ и перечисляет доход в пользу иностранного лица за вычетом
соответствующей суммы НДФЛ.

7 сентября 2015 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/lNaI78TlS3cA94R0E1EKEJCr9RQAHc44.pdf

Возможные изменения в полномочиях контрольнонадзорных органов при проведении проверок в рамках
государственного контроля
Сообщается о том, что Правительством РФ подготовлены поправки к
законопроекту № 674850-6 «О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля». В частности, уточняется
порядок запроса документов и информации, составляющих налоговую
или другую охраняемую законом тайну, предоставляется возможность
лицу, в отношении которого проводится проверка, ознакомиться с
документами и информацией, полученными в рамках
межведомственного взаимодействия. Напомним, что законопроект
№ 674850-6 был принят Госдумой РФ в первом чтении 24 февраля 2015
года.

http://government.ru/activities/19571/

Возможное ужесточение санкций за грубое нарушение
организациями правил ведения бухгалтерского учета
Сообщается о рассмотрении Правительством РФ законопроекта «О
внесении изменений в статьи 4.5 и 15.11 Кодекса об административных
правонарушениях», подготовленный Минфином России. В частности,
предусматривается увеличение предельного размера штрафа за грубое
нарушение правил ведения организациями бухгалтерского учета ― от 5
тыс. до 10 тыс. рублей (в соответствии с действующим
законодательством штраф составляет от 2 тыс. до 3 тыс. рублей).
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7 сентября 2015 года
Официальный сайт Госдумы России
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/9CA614B4F8676DC043257E4
B0033CF89/$FILE/796968-6_20052015_46470144-1.pdf?OpenElement

Возможные изменения в правовом регулировании
порядка проставления апостиля на документах,
подлежащих вывозу за границу
Сообщается о рассмотрении Госдумой РФ законопроекта № 796968-6
«О проставлении апостиля на российских официальных документах,
подлежащих вывозу за границу». В частности, в соответствии с
законопроектом официальными документами признаются документы,
выданные органами исполнительной власти, судами, органами
прокуратуры, образовательными учреждениями и оформленные
нотариусами. Кроме того, устанавливается срок проставления
апостиля, который не может превышать 5 дней. В случае принятия
Федеральный закон вступит в силу по истечении 180 дней после
официального опубликования.

7 сентября 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=39775

Возможное продление срока моратория на создание
КГН
Сообщается о начале разработки Минфином России проекта
Федерального закона «О внесении изменений в статью 8 Федерального
закона от 24 ноября 2011 года № 366-ФЗ «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Основными целями
разработки проекта Федерального закона являются продление
моратория на создание КГН до 1 января 2019 года и урегулирование
отдельных вопросов налогового администрирования КГН. Планируется,
что Федеральный закон вступит в силу в январе 2016 года.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=39688

Возможное изменение порядка приостановления и
возобновления эмиссии ценных бумаг
Сообщается о разработке Банком России проекта Положения «О
порядке приостановления и возобновления эмиссии ценных бумаг,
признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг несостоявшимся». Действие Положения не будет
распространяться на государственные и муниципальные ценные
бумаги, а также облигации Банка России. В настоящее время проект
Положения проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
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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.

