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Понедельник, 9 ноября 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.

6 ноября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=151200

Выполнение обязанности налогового агента по
определению фактических получателей доходов при
выплате дивидендов иностранной организации
В письме Минфина России от 15 октября 2015 года № 03-08-05/59104
сообщается, что обязанность налогового агента по принятию мер к
определению иностранных контрагентов как фактических получателей
доходов можно считать исполненной, если на начало выплаты
дивидендов акционеру в распоряжении налогового агента имеются
документы, подтверждающие наличие у получателя дохода права
распоряжаться и пользоваться полученными дивидендами. Таким
документом, по мнению Минфина России, может являться письмо
акционера, подтверждающее отсутствие у него договорных или иных
юридических обязательств перед третьими лицами и ограничений его
прав при пользовании полученных от российской компании дивидендов.
Дополнительно Минфин России разъясняет, что НК РФ не содержит
фиксированный перечень документов, подтверждающих фактическое
право получателя на доход. Напомним, что в предыдущих разъяснениях
Минфин России говорил о праве (не обязанности) налогового агента
запрашивать соответствующие документы (например, письма Минфина
России от 16 июля 2015 года № 03-08-05/40896 и от 19 мая 2015 года
№ 03-08-05/28841).

6 ноября 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511050029

Новая форма расчета сумм НДФЛ, исчисленных и
удержанных налоговым агентом
Приказом ФНС России от 14 октября 2015 года № ММВ-7-11/450@
утверждается форма расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных
налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядок ее заполнения и
представления, а также формат представления расчета сумм НДФЛ в
электронной форме. Напомним, что в соответствии с Федеральным
законом от 2 мая 2015 года № 113-ФЗ с 1 января 2016 года налоговые
агенты должны будут ежеквартально представлять в налоговые органы
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расчеты по НДФЛ, отражающие начисленный и удержанный налог по
организации в целом.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511060021

Формы реестров документов для целей подтверждения
обоснованности применения ставки НДС 0% и
налоговых вычетов
Приказом ФНС России от 30 сентября 2015 года № ММВ-7-15/427
утверждаются формы и порядок заполнения реестров,
предусмотренных п. 15 ст. 165 НК РФ, а также форматы и порядок их
представления в электронной форме.

6 ноября 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/669356/

Освобождение от дополнительной проверки
таможенной стоимости при идентичных поставках
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 ноября
2015 года № 139 вносятся изменения в некоторые решения Комиссии
Таможенного Союза. Предусматривается, что при соблюдении ряда
условий дополнительная проверка таможенной стоимости в отношении
декларируемых товаров не проводится в случае, если по данному
внешнеэкономическому договору ранее ввозились идентичные товары
и их таможенная стоимость была принята в рамках дополнительной
проверки. Также предусмотрено, что при таможенном декларировании
таких товаров должна предоставляться декларация на товары в
отношении ранее ввезенных идентичных товаров, заявленная
таможенная стоимость которых была принята при проведении
дополнительной проверки. Решение вступает в силу по истечении 30
календарных дней с даты официального опубликования.

6 ноября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=84375

Уплата торгового сбора участниками простого
товарищества
В письме Минфина России от 14 октября 2015 года № 03-11-09/58701
сообщается, что при осуществлении участниками договора простого
товарищества торговой деятельности с использованием объектов
движимого и/или недвижимого имущества каждый участник договора
простого товарищества будет признаваться плательщиком торгового
сбора. При этом для расчета суммы торгового сбора соответствующий
физический показатель объекта торговли определяется
пропорционально стоимости вкладов товарищей в общее дело либо с
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учетом распределения, установленного в отношении каждого товарища
договором о совместной деятельности или дополнительным
соглашением товарищей.

7 ноября 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2849769

Раскрытие временной администрацией информации о
деятельности кредитной организации
Сообщается об опубликовании письма Банка России от 28 октября 2015
года № 04-33-3/9270 «О раскрытии временной администрацией
информации о деятельности кредитной организации». В частности,
временная администрация кредитной организации, назначаемая в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций, обязана
будет раскрывать информацию о деятельности кредитной организации,
в том числе о финансовом состоянии кредитной организации за период
с даты отзыва лицензии на осуществление банковских операций до
даты принятия арбитражным судом решения о признании ее
несостоятельной или подлежащей ликвидации, а также о расходовании
ею денежных средств. Документ вступает в силу с 1 января 2016 года.

6 ноября 2015 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project&ch=629#CheckedItem

Возможное утверждение нового перечня и порядка
представления отчетности ликвидируемых кредитных
организаций в ЦБ РФ
Сообщается о подготовке Банком России проекта Указания «О перечне
и порядке представления отчетности ликвидируемых кредитных
организаций в Центральный Банк Российской Федерации». В частности,
проектом вносятся изменения в отдельные формы отчетности, которые
составляют и представляют в ЦБ РФ ликвидируемые кредитные
организации, в части расширения перечня отражаемой в них
информации, в том числе о расходах, осуществляемых в ходе
ликвидации кредитной организации, о требованиях кредиторов,
установленных в ходе ликвидационных процедур, о ходе и результатах
проведения судебно-исковой работы в отношении должников кредитной
организации. В случае принятия указание вступит в силу 1 апреля 2016
года.
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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.

