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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.

27 мая 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/627331/

Размер ставок ввозных таможенных пошлин в
отношении кремния
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 апреля
2015 года № 20 устанавливается размер ставок ввозных таможенных
пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического
союза в отношении кремния. В частности, будет применяться ставка
ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости в
отношении товаров, классифицируемых кодами 2804 61 000 0 и 2804 69
000 0 ТН ВЭД ЕАЭС. Ставка будет применяться по 31 декабря 2016
года. Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с
даты официального опубликования.

29 мая 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/627889/

Изменение размера ставок ввозных таможенных
пошлин на некоторые товары
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015
года № 16 устанавливается перечень чувствительных товаров, в
отношении которых решение об изменении размера ставок ввозных
таможенных пошлин принимается Советом Евразийской экономической
комиссии.
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/627931/

Размер ставок вывозных таможенных пошлин на
товары, вывозимые с территории РФ
Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2015 года № 513
корректируется размер ставок вывозных таможенных пошлин на
товары, вывозимые с территории РФ за пределы государств —
участников соглашений о Таможенном союзе. В частности, вводится
вывозная пошлина на пшеницу и меслин, классифицируемые кодом
1001 91 200 0 ТН ВЭД ЕАЭС. Ее ставка составляет 50% от таможенной
стоимости минус 5,5 тыс. рублей за 1 т, но не менее 50 рублей за 1 т.
Постановление вступает в силу 1 июля 2015 года.
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29 мая 2015 года
Консультант Плюс: документ дня
http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/8543/

Налоговые льготы по объектам недвижимости,
налоговая база по которым определяется как
кадастровая стоимость
Законом г. Москвы от 13 мая 2015 года № 22 вносятся изменения в ст.
4.1 Закона г. Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 «О налоге на
имущество организаций». В частности, документом скорректированы
положения о налоговых льготах в отношении объектов недвижимого
имущества, налоговая база по которым определяется как их
кадастровая стоимость. Закон вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2015 года.

1 июня 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/06/01/594479-kompaniimetsenati-smogut-sekonomit-na-nalogah

Налогообложение пожертвований в пользу
государственных учреждений
Сообщается о внесении в Госдуму РФ поправок, позволяющих
компаниям вычитать из налоговой базы по налогу на прибыль
организаций суммы пожертвований в пользу государственных и
муниципальных учреждений.
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/06/01/594509-partnerovchempionata-mira-po-futbolu-2018-osvobodyat-ot-uplati-nds

Освобождение от НДС поставщиков и партнеров FIFA в
рамках Чемпионата мира по футболу — 2018
Сообщается о подготовке Минфином России проекта Постановления
Правительства РФ, согласно которому поставщики и партнеры FIFA,
участвующие в подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу
— 2018, будут освобождены от уплаты НДС.
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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.

