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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.

16 сентября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=149509

Порядок восстановления покупателем НДС, принятого к
вычету с суммы предоплаты, в случае неисполнения
поставщиком обязательств по поставке товара
В письме Минфина России от 17 августа 2015 года № 03-07-11/47347
сообщается, что НДС, принятый к вычету покупателем в случае
перечисления суммы оплаты в счет предстоящей поставки товара
поставщику, не выполнившему обязательства по поставке товара,
подлежит восстановлению при списании дебиторской задолженности,
образовавшейся в связи с перечислением поставщику указанной суммы
оплаты. Напомним, что ведомство выражало аналогичную позицию по
данному вопросу, в частности, в письмах от 23 января 2015 года № 0307-11/69652 и от 11 апреля 2014 года № 03-07-11/16527.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186035/

Опубликование Банком России информации агентства
Thomson Reuters об обменных курсах иностранных
валют по отношению к доллару США
В информационном письме Банка России от 16 сентября 2015 года
сообщается о том, что с 15 сентября 2015 года Банк России будет
публиковать на ежедневной основе данные агентства Thomson Reuters
об обменных курсах ряда иностранных валют по отношению к доллару
США, рекомендованных к использованию в расчетах в письме Банка
России от 14 января 2010 года № 6-Т «Об определении курсов
иностранных валют по отношению к рублю, официальные курсы
которых не устанавливаются Банком России». Данная информация
размещена на официальном сайте Банке России.

16 сентября 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/3D6B7D4DCEC86CDF43257E
C2003675C9/$FILE/882161-6_16092015_882161-6.PDF?OpenElement

Законопроект о первоочередных мерах по
стабилизации социально-экономической ситуации в РФ
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Сообщается о рассмотрении Госдумой РФ законопроекта № 882161-6
«О первоочередных мерах по стабилизации социально-экономической
ситуации и о переходе к государственному планированию социальноэкономического развития Российской Федерации». Данный
законопроект подготовлен в целях преодоления кризисных явлений в
экономике РФ, восстановления ее устойчивости и роста,
стимулирования роста национального богатства и благосостояния
населения РФ, обеспечения стратегической обоснованности,
рациональности и прозрачности экономической политики. В частности,
в качестве первоочередных предусмотрены следующие меры:
государственная поддержка точек роста национальной экономики путем
предоставления бюджетных инвестиций и иных форм государственной
поддержки, реализация проектов ГЧП, активизация государственной
промышленной политики РФ; введение системы дополнительной
социальной поддержки населения; защита финансового рынка РФ,
ограничение вывоза капитала из страны; государственное
регулирование цен/тарифов на отдельные виды товаров/работ/услуг,
активизация государственной антимонопольной политики. В случае
принятия федеральный закон вступит в силу со дня его официального
опубликования.

16 сентября 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=39531

Возможное установление лимитов на привлечение
иностранных работников в отдельных отраслях
экономики
Сообщается о подготовке Минтрудом России проекта Постановления
Правительства РФ «Об установлении на 2016 год допустимой доли
иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами,
осуществляющими деятельность в отдельных видах экономической
деятельности на территории Российской Федерации». В частности,
допустимая доля иностранных работников, используемых
хозяйствующими субъектами в строительстве, будет составлять 65%
общей численности работников. Планируется, что Постановление
Правительства РФ вступит в силу в декабре 2015 года. В настоящее
время проект проходит процедуру общественного обсуждения.

16 сентября 2015 года
Официальный сайт ФНС России
http://www.nalog.ru/rn78/news/activities_fts/5705856/

Новый интерактивный сервис по расчету транспортного
налога
На официальном сайте ФНС России представлен новый интерактивный
сервис «Налоговый калькулятор – Расчет транспортного налога»,
позволяющий всем заинтересованным лицам самостоятельно
рассчитать сумму транспортного налога с учетом региональных
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налоговых ставок, льгот и типа транспортного средства. К основным
реквизитам, необходимым для расчета транспортного налога,
относятся: год владения транспортным средством, тип транспортного
средства, мощность транспортного средства, период, за который
рассчитывается налог.

17 сентября 2015 года
«РБКDaily»
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949997208558

Возможные изменения в части привлечения к
административной ответственности за налоговые
правонарушения
Сообщается о том, что Госдумой РФ запланирована реформа по
унификации налоговых правонарушений в КоАП РФ. В частности, в
рамках реформы в новую редакцию КоАП будут включены новые
составы налоговых правонарушений, по которым сейчас не
предусмотрено привлечение к административной ответственности,
увеличены штрафы за налоговые правонарушения и расширен круг
лиц, которые могут быть привлечены к административной
ответственности.

.
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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.

