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Понедельник, 20 октября 2014 года

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://www.deloitte.com/ru/lt/ru 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.

17 октября 2014 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/578497/

Снижение ставки ввозной таможенной пошлины в
отношении отдельных видов полиэтилена
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября
2014 года № 97 вводится ставка ввозной таможенной пошлины в
отношении отдельных видов полиэтилена в размере 0% от таможенной
стоимости. Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней
с даты официального опубликования.

20 октября 2014 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/politics/news/34939231/pomogaj-rossijskomu

Предоставление бюджетных инвестиций и
государственных гарантий иностранным юридическим
лицам
Сообщается о размещении на едином портале проектов нормативных
актов проекта Федерального закона «О внесении изменений в статью
241 Бюджетного кодекса Российской Федерации», согласно которому
запрещается предоставлять иностранным юридическим лицам
бюджетные инвестиции и государственные гарантии.

17 октября 2014 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 2, 3

Внесение изменений в гл. 21 НК РФ
Сообщается о внесении в Госдуму РФ проекта Федерального закона №
618603-6 «О внесении изменений в главу 21 Налогового кодекса
Российской Федерации».

Переоценка номинала права требования в иностранной
валюте и отражение курсовых разниц по нему
В письме Минфина России от 2 сентября 2014 года № 03-03-06/1/43917
сообщается, что организация вправе не производить переоценку
номинала права требования в иностранной валюте и не отражать в
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доходах/расходах курсовые разницы по нему, возникающие в связи с
изменением официального курса иностранной валюты, в целях
исчисления налога на прибыль организаций.

21–27 октября 2014 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
стр. 4, 5, 6, 9, 13

Повышение внимания кредитных организаций к
некоторым операциям клиентов
В письме ЦБ РФ от 3 октября 2014 года № 168-Т сообщается, что в
рамках реализации программы управления риском
легализации/отмывания доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма при осуществлении расчетов российскими
резидентами ― клиентами кредитных организаций в целях выполнения
внешнеторговых договоров/контрактов, по которым ввоз товаров на
территорию РФ осуществляется с территории Республики Казахстан и
денежные средства переводятся на счета резидентов Республики
Казахстан в банках, находящихся на территории Республики Казахстан,
кредитные организации РФ обязаны запрашивать у резидента
заявление о ввозе товаров с отметками налогового органа о его
принятии, а также документ, подтверждающий факт уплаты косвенных
налогов по импортированным товарам (при отсутствии информации об
уплате косвенных налогов в кредитной организации).

Предоставление налоговыми агентами информации о
доходах физических лиц
В письме ФНС России от 6 октября 2014 года № ГД-4-3/20447
сообщается, что информация о доходах физических лиц
предоставляется налоговыми агентами персонально по каждому
физическому лицу ― получателю доходов.

Порядок обложения НДС операций по распространению
рекламных материалов
В письме Минфина России от 19 сентября 2014 года № 03-07-11/46938
разъясняется порядок обложения НДС операций по распространению
рекламных материалов и его принятия к вычету в случае предъявления
НДС продавцом указанных материалов.

Порядок обложения НДФЛ стоимости проезда
кандидатов ― участников собеседования к месту
проведения собеседования
В письме Минфина России от 22 сентября 2014 года № 03-04-06/47325
разъясняется порядок обложения НДФЛ стоимости проезда кандидатов
― участников собеседования к месту проведения собеседования и
проживания в месте его проведения, оплаченной организацией.

Порядок применения счетов-фактур
В письме Минфина России от 18 сентября 2014 года № 03-07-09/46708
сообщается, что счета-фактуры, в которых неверно (в том числе с
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арифметическими ошибками) указаны стоимость товаров/работ/услуг и
сумма НДС, не являются основанием для принятия к вычету сумм НДС.

Заполнение книги продаж
В письме Минфина России от 9 октября 2014 года № 03-07-11/50894
сообщается, что в случае несоставления счетов-фактур на основании
пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ организация вправе отражать в книге продаж
реквизиты счета-фактуры, составленного продавцом в одном
экземпляре, либо первичных учетных документов, подтверждающих
факт осуществления деятельности.
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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.
© 2014 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

