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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.

15 июня 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/631125/

Снижение ставки ввозной таможенной пошлины в
отношении отдельных видов товаров,
предназначенных для беспилотных летательных
аппаратов
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 июня
2015 года № 64 снижаются ставки ввозных таможенных пошлин в
отношении отдельных видов товаров, предназначенных для
беспилотных летательных аппаратов. Решение вступает в силу по
истечении 10 календарных дней с даты официального опубликования.
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/631048/

Применение международных стандартов аудита
Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2015 года № 576
утверждается порядок признания международных стандартов аудита
подлежащими применению на территории РФ.
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/631046/

Понижение ключевой ставки Банка России
В информации Банка России от 15 июня 2015 года сообщается о
понижении ключевой ставки с 12,5% до 11,5% годовых.

11 июня 2015 года
КонсультантПлюс
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/bank_040615.pdf

Изменение требований к идентификации клиентов
кредитных организаций
Сообщается о подготовке ЦБ РФ проекта положения, уточняющего
требования к идентификации клиентов кредитных организаций в целях
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма. В частности, устанавливается перечень
сведений, получаемых в целях идентификации клиентов,
представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных
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владельцев; порядок проведения идентификации, а также порядок
ведения и обновления базы имеющихся данных.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=146539

Учет командировочных расходов на питание и платное
сервисное обслуживание, включенное в стоимость
проезда
В письме Минфина России от 20 мая 2015 года № 03-03-06/2/28976
сообщается, что если в билете стоимость питания выделяется
отдельной строкой, то такие затраты не учитываются при расчете
налога на прибыль. При этом стоимость платного сервисного
обслуживания, включенного в стоимость проезда в вагоне повышенной
комфортности, при командировании работника учитывается в целях
исчисления налога на прибыль.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=146538

Обложение налогом на прибыль процентов за
пользование денежными средствами, находящимися на
специальном счете фонда капитального ремонта
В письме Минфина России от 20 мая 2015 года № 03-03-06/4/28972
сообщается, что если денежные средства, поступающие на
специальные счета, в виде процентов, начисленных кредитными
организациями за пользование денежными средствами, имеют целевое
значение, исключающее их использование владельцем счета по своему
усмотрению, то они не облагаются налогом на прибыль организаций.

15 июня 2015 года
КонсультантПлюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=146581

Отражение кодов видов операций по НДС в журнале
учета счетов-фактур и книге продаж
В письме ФНС России от 8 июня 2015 года № ГД-4-3/9935@
сообщается, что при отражении в журнале учета счетов-фактур, а также
в книгах покупок и книгах продаж кодов видов операций по НДС следует
руководствоваться Приказом ФНС России от 14 февраля 2012 года
№ ММВ-7-3/83@ «Об утверждении кодов видов операций по налогу на
добавленную стоимость, необходимых для ведения журнала учета
полученных и выставленных счетов-фактур».
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=146569

Обложение НДФЛ дивидендов по операциям займа
ценных бумаг
В письме Минфина России от 21 мая 2015 года № 03-04-05/29316
разъясняется, что при наличии договора займа ценных бумаг суммы
дивидендов, выплаченных эмитентом ценных бумаг заемщику и
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перечисленных им кредитору, не могут включаться в состав доходов
налогоплательщика-заемщика.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=146568

Подтверждение
пошлины

факта

уплаты

государственной

В письме Минфина России от 21 мая 2015 года № 03-05-05-03/29362
разъясняется, что факт уплаты государственной пошлины за
совершение каждого юридически значимого действия должен
подтверждаться отдельным платежным поручением с отметкой банка
или отдельной квитанцией.

11 июня 2015 года
Официальный сайт Минфина России
http://minfin.ru/common/upload/library/2015/06/main/03-03-RZ33795.pdf

Применение ставки ЦБ РФ с целью учета расходов в
виде процентов по долговым обязательствам
В письме Минфина России от 11 июня 2015 года № 03-03-РЗ/33795
сообщается, что при расчете интервала предельных значений
процентных ставок по долговым обязательствам рекомендуется
руководствоваться ключевой ставкой ЦБ РФ, действовавшей на дату
заключения договора, либо соответствующей ставкой
рефинансирования, в случае если долговое обязательство возникло до
введения ключевой ставки ЦБ РФ.

10 июня 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://www.duma.gov.ru/#laws

Порядок использования юридическими лицами
типовых уставов
Сообщается о принятии Госдумой РФ во втором чтении изменений в ГК
РФ, Федеральный закон «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и Федеральный закон «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
уточняющих порядок и особенности использования юридическими
лицами, в том числе ООО, типовых уставов, утвержденных
уполномоченным государственным органом.

3

Legislative Tracking

15 июня 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2747010

Оценка активов кредитных организаций
Сообщается об опубликовании на официальном сайте Банка России
проекта Указания Банка России «Методика определения стоимости
имущества (активов) и обязательств кредитной организации», согласно
которому активы проблемных банков должны будут детально
анализироваться только с точки зрения возможности не только их
полного списания, но и оздоровления.
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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.

