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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.

3 октября 2014 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/568527/

Проект Федерального закона «О неотложных мерах в
связи с налоговой амнистией и стимулированием
возврата в Российскую Федерацию денежных средств
из оффшорных территорий и иных государств
ближнего и дальнего зарубежья»
Опубликован проект Федерального закона № 613077-6 «О неотложных
мерах в связи с налоговой амнистией и стимулированием возврата в
Российскую Федерацию денежных средств из оффшорных территорий и
иных государств ближнего и дальнего зарубежья». Федеральный закон
вступает в силу 1 января 2015 года.

6 октября 2014 года
«Ведомости»
стр. 1, 2

Смягчение закона о деофшоризации
Сообщается о подготовке Минфином России новой версии
законопроекта о деофшоризации. Согласно документу из-под действия
закона выводятся КИК с подавляющей долей активных доходов (а не
пассивных в виде процентов или дивидендов). Финальное обсуждение
документа при участии Минфина России запланировано на текущую
неделю.

Уточнение понятия «иностранные финансовые
инструменты»
Сообщается о подготовке Минфином России поправок к Федеральному
закону «О рынке ценных бумаг», уточняющих понятие «иностранные
финансовые инструменты».

6 октября 2014 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2583348

Запрет на использование виртуальных валют
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Сообщается о подготовке Минфином России проекта Федерального
закона, устанавливающего ответственность за выпуск и использование
на территории РФ виртуальных валют.

3 октября 2014 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 2, 3, 12

Ответственность за нарушение правил составления и
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Сообщается о размещении на едином портале проектов нормативных
актов проекта Федерального закона, устанавливающего меры
административной ответственности за грубое нарушение правил
составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Сокращение срока переноса убытков на будущие
налоговые периоды
Сообщается о рассмотрении Госдумой РФ законопроекта № 609446-6,
сокращающего срок переноса убытков на будущие налоговые периоды
до четырех лет.

Учет платежей некоммерческой организации в составе
расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на
прибыль
В письме ФНС России от 19 сентября 2014 года № ГД-4-3/19182
уточняется, в каких случаях коммерческая компания может учесть
обязательные платежи в адрес некоммерческой организации в составе
расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль.

Введение ввозных таможенных пошлин в отношении
товаров, страной происхождения которых является
Украина
Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2014 года № 959
устанавливаются размеры ввозных таможенных пошлин в отношении
товаров, страной происхождения которых является Украина.

7–13 октября 2014 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
стр. 2–4

Вступление в силу изменений в правилах заполнения
документов, применяемых при осуществлении расчетов
по НДС
В письме Минфина России от 18 сентября 2014 года № 03-07-15/46850
сообщается, что нормы Постановления Правительства РФ от 30 июля
2014 года № 735, которым вносятся изменения в Постановление
Правительства РФ от 26 декабря 2011 года № 1137 «О формах и
правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах
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по налогу на добавленную стоимость» (см. наш выпуск от 8 августа 2014
года), следует применять начиная с 1 октября 2014 года.

Учет в целях налогообложения прибыли организаций
процентов по долговым обязательствам, полученным
для приобретения объектов основных средств
В письме ФНС России от 29 сентября 2014 года № ГД-4-3/19855
сообщается, что проценты по долговым обязательствам, полученным
для приобретения объектов основных средств, не учитываются для
целей налогообложения прибыли организаций в первоначальной
стоимости (в том числе измененной) амортизируемого имущества.

Учет курсовых разниц при исчислении НДФЛ и
применении вычета НДС
В письме Минфина России от 25 августа 2014 года № 03-07-14/42341
сообщается, что гл. 23 НК РФ не предусматривает оснований для
включения в доходы физических лиц курсовой разницы, возникающей
из-за разницы курсов на дату отгрузки и дату оплаты. Что касается
вычета НДС при приобретении товаров по договору, обязательство по
оплате которых предусмотрено в рублях в сумме, эквивалентной
фиксированной сумме в условных денежных единицах, то в
соответствии с п. 1 ст.172 НК РФ налоговые вычеты, произведенные в
порядке, предусмотренном гл. 21 НК РФ, при последующей оплате не
корректируются.
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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.

