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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.

12 мая 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/05/12/bankam-pridetsyatschatelnee-sledit-za-importerami

Повышенное внимание к операциям российских
компаний-импортеров
Сообщается об опубликовании Банком России в «Вестнике Банка
России» письма, согласно которому российские банки обязаны уделять
повышенное внимание всем операциям российских компанийимпортеров, если в их декларациях на товары стоит пометка
таможенных органов о признаках завышения стоимости ввозимых
товаров.

12 мая 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2724442

Ограничение увеличения капитала банков
Сообщается о решении ЦБ РФ подготовить новую редакцию Указания
ЦБР от 6 февраля 2006 года № 1656-У «О действиях при выявлении
фактов (признаков) формирования источников собственных средств
(капитала) (их части) с использованием ненадлежащих активов»,
согласно которой будет введен новый порядок ограничения увеличения
капитала банков за счет фиктивных источников доходов.

8 мая 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 3, 18

Документы, подтверждающие пребывание сотрудника в
командировке
В письме Минфина России от 20 апреля 2015 года № 03-03-06/22368
сообщается, что подтверждением срока пребывания сотрудника в
командировке, а также использования личного транспорта для проезда к
месту командирования и обратно являются любые первичные
документы, оформленные в соответствии с законодательством о
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бухгалтерском учете, свидетельствующие о фактическом нахождении
сотрудника в пути к месту командирования и обратно.

Получение налоговых вычетов по НДФЛ
В письме Минфина России от 9 апреля 2015 года № 03-04-06/20223
сообщается, что сотрудники организации ― граждане Белоруссии,
Казахстана и Армении вправе получать налоговые вычеты по НДФЛ
только после приобретения ими статуса налоговых резидентов РФ,
определяемого в порядке, установленном ст. 207 НК РФ.

Заполнение декларации по НДС
В совместном письме Минфина России и ФНС России от 22 апреля 2015
года № ГД-4-3/6915@ сообщается, что при заполнении декларации по
НДС организация вправе отразить операции по реализации имущества
и/или имущественных прав должников, признанных в соответствии с
законодательством РФ несостоятельными/банкротами, в разделе 7 под
кодом 1010823.

Установление пониженных ставок по налогу на
прибыль организаций
В письме ФНС России от 23 апреля 2015 года № ГД-4-3/6993@
сообщается об установлении ставок в размере 0% и пониженных ставок
по налогу на прибыль организаций для участников региональных
инвестиционных проектов, резидентов территорий опережающего
социально-экономического развития и участников свободной
экономической зоны.

2

Legislative Tracking

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.

