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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.

14 мая 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/624863/

Предоставление данных, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц
Приказом ФНС России от 31 декабря 2014 года № НД-7-14/700@
утверждается порядок предоставления данных, содержащихся в
реестре дисквалифицированных лиц, форм выписки из данного реестра
и справки об отсутствии запрашиваемой информации.
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/

Документы, принятые Коллегией Евразийской
экономической комиссии
Сообщается о принятии следующих нормативных актов:
 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 мая
2015 года № 51 «О внесении изменения в единую Товарную
номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза в отношении кедровых орехов». В частности,
внесено дополнительное примечание к группе 08. Решение вступает
в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального
опубликования.
 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 мая
2015 года № 50 «О внесении изменений в единую Товарную
номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского
экономического союза в отношении ходунков и палаток для игр, а
также в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и
Коллегии Евразийской экономической комиссии». Решение вступает
в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального
опубликования.

Документы, принятые Евразийской экономической
комиссией
Сообщается о принятии следующих нормативных актов:
 Решение Евразийской экономической комиссии от 5 мая 2015 года
№ 44 «Об установлении ставки ввозной таможенной пошлины
Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в
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отношении отдельных видов оплодотворенной икры рыбы». В
частности, устанавливается ставка ввозной таможенной пошлины в
размере 0% в отношении товаров, классифицируемых кодом 0511
91 901 9. Данная ставка действует по 30 апреля 2018 года
включительно. Решение вступает в силу по истечении 10
календарных дней с даты официального опубликования.
 Решение Евразийской экономической комиссии от 5 мая 2015 года
№ 39 «Об установлении ставки ввозной таможенной пошлины
Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в
отношении прутков из оптического стекла». В частности,
устанавливается ставка ввозной таможенной пошлины в размере
0% в отношении товаров, классифицируемых кодом 7002 20 100 0.
Данная ставка действует по 31 декабря 2016 года включительно.
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты
официального опубликования.

14 мая 2015 года
Консультант Плюс: документ дня
http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/8479/

Уведомление об участии в иностранных организациях
В письме ФНС России от 29 апреля 2015 года № ЕД-4-14/7498
сообщается о направлении на регистрацию в Минюст России Приказа
ФНС России об утверждении формы и формата представления в
электронной форме уведомления об участии в иностранных
организациях.

14 мая 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/05/14/sanktsii-za-nevozvratavansa-pri-importe-mogut-smyagchit

Снижение штрафов для организаций-импортеров
Сообщается о размещении на едином портале проектов нормативных
правовых актов проекта Федерального закона «О внесении изменения в
статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях», согласно которому снижаются штрафы для
организаций-импортеров, которым не вернули авансовые платежи за не
поставленные в срок товары.
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/05/14/tsb-prodlil-bankammoratorii-na-pereotsenku-tsennih-bumag

Продление моратория на переоценку портфеля ценных
бумаг для банков
Сообщается о размещении на официальном сайте ЦБ РФ проекта
указания ведомства, согласно которому продлевается мораторий на
переоценку портфеля ценных бумаг для банков.

2

Legislative Tracking

15 мая 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2725654

Законопроект об амнистии капиталов
Сообщается о принятии Госдумой РФ в первом чтении законопроекта об
амнистии капиталов («О добровольном декларировании имущества и
счетов в банках») (см. наш выпуск от 30 марта 2015 года).
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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.

