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Среда, 9 декабря 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.

8 декабря 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/FEEE478E4E19C00F43257F1
5004B8740/$FILE/948900-6.PDF?OpenElement

Возможные изменения законодательства о
государственном регулировании торговой
деятельности
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
948900-6 «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности». В
частности, предлагается внести в закон следующие изменения:
 возврат продовольственных товаров, не проданных по
истечении определенного срока, который допускается или
предусмотрен законодательством РФ, осуществляется на
условиях компенсации поставщику 50% от стоимости
возвращенных товаров;
 вознаграждения по договорам возмездного оказания услуг,
направленных на продвижение продовольственных товаров, в
частности по рекламированию, маркетингу, не должны
превышать 5% от стоимости продовольственных товаров,
поставленных за соответствующий период;
 уточняется, что к иным видам вознаграждений, которые в
соответствии с действующим законодательством не могут быть
включены в цену договора поставки продовольственных
товаров, относятся, в том числе скидки, предоставляемые в
связи с приобретением продовольственных товаров.
В случае принятия федеральный закон вступит в силу через 10 дней с
даты официального опубликования.

8 декабря 2015 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/BqlX2fLb9r6fAZepAAoAaAoDT9UNFBvU.pdf

Утверждение нормативов утилизации отходов от
использования товаров после утраты их
потребительских свойств
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Постановлением Правительства РФ от 4 декабря 2015 года № 2491-р
устанавливаются нормативы утилизации отходов от использования
товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских
свойств, на 2015-2017 годы. В частности, на 2015 год по всем группам
товаров норматив утилизации отходов составляет 0% и далее вводится
с плавным повышением значений. Нормативы утилизации отходов
приняты во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2014 года
№ 456-ФЗ, которым вводится обязанность по уплате экологического
сбора производителями и импортерами товаров, подлежащих
утилизации после утраты ими потребительских свойств.
Следует отметить, что на данный момент на рассмотрении находятся
(пока не утверждены) проекты Постановлений Правительства РФ об
утверждении формы отчетности по экологическому сбору, а также об
установлении ставок экологического сбора.

8 декабря 2015 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190018/

Порядок налогообложения доходов, выплачиваемых
иностранному лицу, фактическим правом на которые
обладает российское физическое лицо
В письме Минфина России от 27 ноября 2015 года № 03-03-10/69206
сообщается, что при выплате иностранному получателю дохода,
фактическим правом на который обладает российское физическое
лицо, обязанности по удержанию налога на доходы у источника в
отношении иностранного лица не возникает, однако в соответствии с
общими положениями НК РФ возникает обязанность по удержанию
НДФЛ в отношении дохода, получаемого российским резидентом фактическим получателем. Напомним, что Минфин придерживался
данной позиции и ранее — см. письма от 10 августа 2015 года № 03-0805/46030, от 24 августа 2015 года № 03-08-05/48756 и др.)

8 декабря 2015 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190006/

Порядок определения налоговой базы по НДФЛ при
продаже доли в уставном капитале организации,
приобретенной за счет заемных средств
В письме Минфина России от 10 ноября 2015 года № 03-04-07/64620
сообщается, что при продаже доли (ее части) в уставном капитале
организации в составе фактически произведенных расходов
налогоплательщик вправе учесть фактически произведенные расходы
на погашение процентов по целевым займам (кредитам), фактически
израсходованным им на приобретение указанной доли (ее части) в
уставном капитале организации.
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8 декабря 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512080023

Правила проведения предварительного отбора
участников конкурса на право заключения соглашения
о ГЧП
Постановлением Правительства РФ от 4 декабря 2015 года № 1322
утверждаются правила проведения предварительного отбора
участников конкурса на право заключения соглашения о
государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципальночастном партнерстве. В частности, определяется процедура
проведения предварительного отбора участников конкурса, срок его
проведения и порядок подведения итогов. Постановление
Правительства РФ вступает в силу 1 января 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.

