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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://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
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Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/602705/

Изменение переченя позиций ТН ВЭД ЕАЭС в
отношении отдельных видов железнодорожных
вагонов и некоторых видов сепараторов
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 января
2015 года № 2 уточняется перечень позиций ТН ВЭД ЕАЭС в отношении
отдельных видов железнодорожных вагонов и некоторых видов
сепараторов. Решение вступает в силу по истечении 30 календарных
дней с даты официального опубликования.
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/602502/

Исчисление НДПИ в отношении нефти за декабрь 2014
года
В письме ФНС России от 20 января 2015 года № ГД-4-3/504@
приводятся данные, необходимые для исчисления НДПИ в отношении
нефти, за декабрь 2014 года. При среднем уровне цен нефти сорта
«Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках
соответствующего сырья 60,90 долларов США за баррель и среднем
значении в указанном налоговом периоде курса доллара США к рублю
55,5389 значение коэффициента Кц определено как 9,7672.
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/602704/

Изменение перечня позиций ТН ВЭД ЕАЭС в отношении
фиников свежих и сушеных
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 января
2015 года № 1 вносятся изменения в перечень позиций ТН ВЭД ЕАЭС в
отношении фиников свежих и сушеных. Решение вступает в силу по
истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования.

21 января 2015 года
Консультант Плюс: документ дня
http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/8006/

Коды льгот по налогу на имущество организаций
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В письме ФНС России от 17 декабря 2014 года № БС-4-11/26159@
перечисляются коды льгот по налогу на имущество организаций,
которые необходимо использовать при заполнении налоговой
декларации.
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«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2651012

Снижение ставки НДС для организаций,
предоставляющих услуги в области внутренних
авиаперевозок
Сообщается о предложении Правительства РФ снизить ставку НДС с
18% до 10% для организаций, предоставляющих услуги в области
внутренних авиаперевозок, а также установить аналогичную ставку для
пригородных железнодорожных компаний.
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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.
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