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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

30 января 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/604312/

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ
В информации ЦБ РФ от 30 января 2015 года сообщается о снижении
ключевой ставки ЦБ РФ с 17% до 15% годовых.

29 января 2015 года
Консультант Плюс: документ дня
http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/8043/

Новые коды видов операций по НДС
В письме ФНС России от 22 января 2015 года № ГД-4-3/794@
рекомендуется использовать дополнительные коды видов операций по
НДС, необходимые для ведения учета полученных и выставленных
счетов-фактур, указанные в данном письме.

30 января 2015 года
Консультант Плюс: документ дня
http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/8050/

Регистрация первичных учетных документов
В письме ФНС России от 29 января 2015 года № ЕД-4-15/1066
сообщается, что при несоставлении счетов-фактур организациейпродавцом в книге продаж регистрируются первичные учетные
документы.

30 января 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 2, 3, 20

Единый порядок принятия актов законодательства о
налогах и сборах
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ проекта
Федерального закона № 703551-6, согласно которому устанавливается
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единый порядок принятия актов законодательства о налогах и сборах и
их вступления в силу.

Исчисление налога на имущество организаций исходя
из кадастровой стоимости объектов недвижимого
имущества
В письме Минфина России от 10 декабря 2014 года № 03-05-0501/63429 сообщается, что организации вправе исчислять налог на
имущество исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого
имущества, принадлежащих организации на праве хозяйственного
ведения, только с 1 января 2016 года.

Учет денежных средств, полученных организацией при
реализации подарочных карт
В информации ФНС России сообщается, что денежные средства,
полученные организацией при реализации подарочных
карт/сертификатов, фактически являются предварительной оплатой
товаров, которые будут приобретаться покупателями в дальнейшем.
Если в течение установленного в подарочной карте срока она не была
предъявлена в целях получения товара, то сумма предварительной
оплаты, полученная организацией, является безвозмездно полученным
имуществом и должна учитываться в составе внереализационных
доходов.

3–9 февраля 2015 года
«Учет. Налоги. Право. Московский выпуск»
стр. 7

Привлечение организации к ответственности за
непредставление финансовой отчетности
В письме УФНС России по г. Москве от 14 января 2015 года № 1311/000824 сообщается, что с 1 января 2015 года организация,
представившая налоговую декларацию на бумажном носителе в срок,
но не представившая финансовую отчетность, может быть привлечена к
ответственности по ст. 119 НК РФ.

3–9 февраля 2015 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
стр. 2, 3, 4, 14

Обложение НДС процентов, получаемых организацией
за предоставление отсрочки по кредиту
В письме Минфина России от 30 декабря 2014 года № 03-07-05/68784
сообщается, что суммы процентов, получаемые организациейпродавцом от организации-покупателя за предоставление отсрочки
оплаты на условиях коммерческого кредита, не облагаются НДС.
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Учет расходов на утилизацию продукции с истекшим
сроком годности
В письме Минфина России от 24 декабря 2014 года № 03-03-06/1/66948
сообщается, что при исчислении налога на прибыль организация вправе
учесть расходы на утилизацию продукции с истекшим сроком годности,
если данные расходы произведены в рамках операционной
деятельности и документально подтверждены.

Обложение НДФЛ сумм компенсации сотрудникам
расходов на занятия спортом
В письме Минфина России от 1 декабря 2014 года № 03-03-06/1/61234
сообщается, что выплаты в виде компенсации сотрудникам стоимости
абонементов в спортивные клубы подлежат обложению НДФЛ и
учитываются при исчислении налога на прибыль организаций.

Учет расходов на питание, предоставляемое
организацией сотрудникам
В письме Минфина России от 30 декабря 2014 года № 03-03-06/1/68497
сообщается, что стоимость питания, предоставляемого организацией
сотрудникам, учитывается при исчислении налога на прибыль в составе
расходов на оплату труда, если это предусмотрено трудовым/
коллективным договором.

Изменение порядка применения бюджетной
классификации РФ
Приказом Минфина России от 16 декабря 2014 года № 150н вносятся
изменения в Указания о порядке применения бюджетной классификации
РФ, утвержденные приказом Минфина России от 1 июля 2013 года
№ 65н. В частности, изменения вносятся в отношении кодов видов
доходов.
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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.

