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Среда, 27 мая 2015 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://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.

25 мая 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/627020/

Признание деятельности иностранной или
международной неправительственной организации
нежелательной на территории РФ
Федеральным законом от 23 мая 2015 года № 129-ФЗ вводится
процедура признания деятельности иностранной или международной
неправительственной организации нежелательной на территории РФ. В
частности, речь идет о деятельности организации, представляющей
угрозу для основ конституционного строя РФ, обороноспособности
страны или безопасности государства. Решение о признании
деятельности организации нежелательной принимается Генеральным
прокурором РФ или его заместителем по согласованию с МИД России.
Установлена административная и уголовная ответственность за
осуществление, руководство и участие в деятельности организации, в
отношении которой принято решение о нежелательности.
Участие в деятельности такой организации также является основанием
для запрета на въезд иностранного лица на территорию РФ. Законом
также предусматриваются ограничения, налагаемые на кредитные и
некредитные финансовые организации, в отношении операций с
денежными средствами и/или иным имуществом, одной из сторон по
которым которой является такая организация.
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/627107/

Размер ставок таможенных пошлин на нефть и
отдельные категории товаров, выработанных из нефти,
на июнь 2015 года
Опубликована информация Минэкономразвития России от 21 мая 2015
года «О вывозных таможенных пошлинах на нефть и отдельные
категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 30 июня
2015 года».
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20 мая 2015 года
Официальный сайт Минфина России
http://minfin.ru/ru/document/index.php#

Изменения в Положении о совете по стандартам
бухгалтерского учета
Приказом Минфина России от 20 апреля 2015 года № 67н вносятся
изменения в Положение о совете по стандартам бухгалтерского учета,
утвержденное Приказом Минфина России от 14 ноября 2012 года
№ 145н.

Порядок отражения в учете операций с отложенными
обязательствами
В письме Минфина России от 20 мая 2015 года № 02-07-07/28998
уточняется порядок отражения в бухгалтерском учете ряда организаций
(бюджетных, автономных учреждений, получателей бюджетных средств,
главных администраторов доходов бюджетов) операций с отложенными
обязательствами.

Изменения в ряде ПБУ
Приказом Минфина России от 6 апреля 2015 года № 57н внесены
изменения в следующие нормативные правовые акты по вопросам
бухгалтерского учета:
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ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»



ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»



ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»



ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»



ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»



ПБУ 9/99 «Доходы организации»



ПБУ 10/99 «Расходы организации»



ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы»



ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»



ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»



ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
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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.

