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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 июля 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/635302/

Уточнение перечня медицинских товаров, облагаемых
НДС по ставке 10% при ввозе на территорию РФ
Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 года № 655
уточняется перечень кодов медицинских товаров, облагаемых НДС по
ставке 10% при ввозе на территорию РФ. В частности, в перечень
медицинских товаров были включены парфюмерные, косметические,
туалетные средства, вода морская и солевые растворы.

7 июля 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=147181;d
st=100004

Учет расходов и НДС при предоставлении сотрудникам
организации продуктов питания на безвозмездной
основе
В письме Минфина России от 11 июня 2015 года № 03-07-11/33827
сообщается, что расходы, связанные с приобретением для сотрудников
организации продуктов питания (в том числе чая, кофе и пр.), не
учитываются при исчислении налога на прибыль. В то же время
предоставление сотрудникам, персонификация которых не
осуществляется, продуктов питания на безвозмездной основе не
облагается НДС, однако и право на вычет входного НДС также не
возникает.

7 июля 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/3F4309EA5B08822243257E7B
003B3001/$FILE/832695-6.PDF?OpenElement

Законопроект об изменении сроков вступления в силу
актов законодательства о налогах и сборах,
изменяющих ставки федеральных налогов
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Сообщается о внесении в Госдуму РФ законопроекта № 832695-6 «О
внесении изменений в статью 3 части первой Налогового кодекса
Российской Федерации». Законопроект предусматривает, что
федеральные законы, изменяющие ставки федеральных налогов (за
исключением акцизов и НДС в отношении товаров, производимых на
территории РФ), а также устанавливающие другие изменения,
предполагающие увеличение совокупной налоговой нагрузки на
деятельность налогоплательщиков, будут вступать в силу по истечении
семи лет с момента их официального опубликования.

7 июля 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/CDD26573DBA80FE843257E7
B0043B365/$FILE/832665-6_07072015_832665-6.PDF?OpenElement

Возможное введение банковского сертификата
Сообщается о внесении в Госдуму РФ законопроекта № 832665-6 «О
внесении изменений в часть вторую Гражданского кодекса Российской
Федерации». В частности, законопроект вводит новый инструмент
межбанковского и клиентского денежного рынка ― банковский
сертификат. Под банковским сертификатом понимается именная
бездокументарная ценная бумага, удостоверяющая факт внесения
юридическим лицом в банк суммы срочного вклада, и права владельца
банковского сертификата на получение по истечении установленного
срока суммы вклада и оговоренных в сертификате процентов в банке,
выдавшем сертификат.

7 июля 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/0A9AF7546FD5626543257E7
B0054A545/$FILE/833158-6.PDF?OpenElement

Порядок продвижения интересов организаций в органах
государственной власти
Сообщается о внесении в Госдуму РФ законопроекта № 833158-6 «О
порядке продвижения интересов коммерческих организаций и
индивидуальных предпринимателей в органах государственной власти
и местного самоуправления». Законопроект предусматривает
детальное регулирование правового статуса представителей
интересов, требований к кандидатам, претендующим на роль
представителей интересов, а также деятельности саморегулируемых
организаций представителей интересов и процедуры продвижения
интересов организации в органах государственной власти.

8 июля 2015 года
РБК Daily
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949995982380
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Возможная отмена НДС с авансовых платежей
Сообщается о начале дополнительной проработки Госдумой РФ,
Минфином России и ФНС России вопроса о возможности отмены НДС с
авансовых платежей. Напомним, что данная законодательная
инициатива уже обсуждалась Госдумой РФ в мае 2015 года при
рассмотрении законопроекта № 714002-6. В результате законопроект
был принят без учета данной поправки.

7 июля 2015 года
Российский налоговый курьер
http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=398165

Интерактивный сервис для получения информации об
организациях, находящихся в состоянии банкротства
На официальном сайте Единого федерального реестра сведений о
банкротстве представлен новый интерактивный сервис «Поиск
должников», позволяющий всем заинтересованным лицам бесплатно
получать сведения о том, находится ли контрагент организации в
состоянии банкротства.

7 июля 2015 года
Официальный сайт Верховного Суда РФ
http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10186

Позиция Верховного Суда РФ по вопросу легализации
(отмывания) денежных средств и иного имущества,
приобретенных преступным путем
Опубликовано Постановление Пленума ВС РФ от 7 июля 2015 года
№ 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании)
денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным
путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого
преступным путем». В частности, расширен перечень доходов,
приобретенных преступным путем, и представлены рекомендации по
определению крупного и особо крупного размера доходов, которые
были легализованы. Напомним, что ВС РФ уже давал разъяснения по
вопросу легализации доходов в Постановлении Пленума от 18 ноября
2004 года № 23.
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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.

