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Понедельник, 9 февраля 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

6 февраля 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/605589/

Новая форма налогового уведомления
Приказом ФНС от 25 декабря 2014 года № ММВ-7-11/673@ вводится
новая форма налогового уведомления. Приказ вступает в силу 1 марта
2015 года.
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/605749/

Проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности
организаций
Сообщается об опубликовании Минфином России «Рекомендаций
аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по
проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за
2014 год (приложение к письму от 6 февраля 2015 г. № 07-04-06/5027)».

9 февраля 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/839871/kandidaty-na-pomosch

Список системообразующих предприятий РФ
Сообщается об опубликовании Минэкономразвития России списка
системообразующих предприятий РФ, в который вошли крупнейшие
компании, в том числе управляемые иностранными холдингами.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/840281/rossiya-otkroet-doroguinostrannym-elementam

Введение ввозных таможенных пошлин для готовых
ИТ-решений
Сообщается о выдвижении на заседании Совета Федерации
предложения об отмене ввозных таможенных пошлин на
комплектующие для ИТ-оборудования и введении ввозных таможенных
пошлин для готовых ИТ-решений.
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http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/840141/inostrannym-smi-utochnyatpravila

Условия отказа иностранным печатным изданиям в
выдаче разрешения на работу в РФ
Сообщается о разработке Минкомсвязи России законопроекта, согласно
которому определяются условия отказа иностранным печатным
изданиям в выдаче разрешения на работу в РФ.

6 февраля 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 2

Проведение налоговой проверки организации при
отсутствии информации об изменении ее
местонахождения
В Определении ВС РФ от 11 ноября 2014 года № 304-КГ14-3165
сообщается, что налоговые органы вправе выносить решение о
проведении налоговой проверки организации при отсутствии данных об
изменении ее местонахождения в ЕГРЮЛ.

Предъявление в суде документов, не представленных в
ходе проведения налоговой проверки
В Постановлении АС Северо-Западного округа от 27 января 2015 года
№ А42-7933/2013 сообщается, что организация вправе предъявить в
суде документы, не представленные в ходе проведения налоговой
проверки, в качестве доказательств.

Проявление организацией должной осмотрительности в
выборе контрагента
В Постановлении АС Поволжского округа от 23 января 2015 года № А656764/2014 сообщается, что расчеты по аккредитиву и привлечение
банка в качестве гаранта по совершению сделки могут служить
подтверждением проявления организацией должной осмотрительности
в выборе контрагента.

10–16 февраля 2015 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
стр. 3, 5

Уплата государственной пошлины физическим лицом
от имени представляемой организации
В письме Минфина России от 19 декабря 2014 года № 03-05-0403/65941 сообщается, что при уплате государственной пошлины
физическим лицом от имени представляемой организации наличными
денежными средствами должны быть представлены доказательства
принадлежности уплаченных денежных средств организации, то есть
доверенность или учредительные документы с приложением
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расходного кассового ордера или другого документа, подтверждающего
выдачу ему денежных средств на уплату государственной пошлины.

Применение вычета НДС по счетам-фактурам,
выставленным организацией-продавцом
В письме Минфина России от 30 декабря 2014 года № 03-07-11/68585
сообщается, что организация-покупатель вправе применить вычет НДС
по счетам-фактурам, выставленным организацией-продавцом до даты
перехода права собственности на товары к покупателю.
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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.

