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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.

22 июля 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/638596/

Утверждение данных для расчета НДПИ за июнь 2015
года
В письме ФНС России от 20 июля 2015 года № ЕД-4-3/12739@
приводятся данные для расчета НДПИ в отношении нефти за июнь
2015 года. При среднем уровне цен нефти сорта «Юралс» на
средиземноморском и роттердамском рынках соответствующего сырья
60,67 долларов США за баррель и среднем значении в указанном
налоговом периоде курса доллара США к рублю 54,5086 значение
коэффициента Кц определено как 9,5380.

22 июля 2015 года
Гарант: Прайм
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71040006/

Закрепление полномочий по уточнению критериев
отнесения организаций к крупнейшим
налогоплательщикам на уровне субъектов РФ
Приказом ФНС России от 20 июля 2015 года № ММВ-7-2/295@
устанавливается, что показатели финансовой-экономической
деятельности организации в целях отнесения ее к крупнейшим
налогоплательщикам могут определяться Управлением ФНС России по
субъекту Российской Федерации. Напомним, что критерии отнесения
российских организаций ― юридических лиц к крупнейшим
налогоплательщикам утверждены Приказом МНС России от 16 апреля
2004 года № САЭ-3-30/290@.

22 июля 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183217

Новые документы МСФО для инвестиционных
компаний
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Приказом Минфина России от 13 июля 2015 года № 109н вводятся в
действие два новых документа МСФО ― «Инвестиционные
организации: применение исключения из требования о консолидации
(Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS)
10, Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 12 и
Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 28)» и
«Инициатива в сфере раскрытия информации (Поправки к
Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 1)».

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182582

Дополнение перечня отчетности кредитных
организаций, представляемой в Банк России
Указанием Банка России от 7 июля 2015 года № 3714-У вносятся
изменения в отчетность кредитных организаций. В частности, перечень
отчетности кредитных организаций дополнен новой формой «Сведения
о ссудах, предоставленных юридическим лицам». Указание вступает в
силу 1 августа 2015 года.

22 июля 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/A3297C4D71FA8FC343257E8
A00528612/$FILE/845490-6.PDF?OpenElement

Планируемые изменения в правовом статусе Банка
России
Сообщается о внесении в Госдуму РФ законопроекта № 845490-6 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)». В частности, законопроект
предполагает расширение полномочий и изменение подотчетности
Банка России. Согласно законопроекту Банк России будет подотчетен
Президенту РФ и Госдуме РФ. Кроме того, планируется расширить и его
полномочия, включив в их число не только надзор и наблюдение за
национальной платежной системой, но и управление ею. В случае
принятия законопроекта он вступит в силу со дня официального
опубликования.

22 июля 2015 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/orders/18960/

Предоставление налоговых льгот инвесторам и
компаниям, осуществляющим туристскорекреационную деятельность на Дальнем Востоке
Сообщается о том, что Минфину России, Минэкономразвития России и
Минвостокразвития России в срок до 1 ноября 2015 года поручено
разработать и внести изменения в НК РФ и иные нормативные акты,
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предусматривающие предоставление налоговых льгот инвесторам,
реализующим инвестиционные проекты на Дальнем Востоке, а также
налогоплательщикам, осуществляющим туристско-рекреационную
деятельность на территории Дальневосточного федерального округа.

23 июля 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2773747

Новые рекомендации участникам финансового рынка
по борьбе с выводом активов и отмыванием денежных
средств, полученных преступным путем
Сообщается об опубликовании Банком России новых методических
рекомендаций участникам финансового рынка по борьбе с выводом
активов и отмыванием денежных средств, полученных преступным
путем. Действие рекомендаций, включающих в себя три документа,
распространяется на кредитные организации, брокеров и депозитариев.
Целью данных рекомендаций является противодействие выводу
денежных средств под видом фиктивных покупок ценных бумаг. В
частности, в методических рекомендациях устанавливаются признаки
операций с ценными бумагами, возможными действительными целями
которых могут являться легализация/отмывание доходов, полученных
преступным путем, финансирование терроризма и другие
противозаконные цели, а также порядок действий участников
финансового рынка при обнаружении ими соответствующих признаков
таких операций.
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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.

