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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 декабря 2014 года
Консультант Плюс: документ дня
http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/7952/

Срок представления декларации по НДС
В письме Минфина России от 25 декабря 2014 года № 03-07-15/67246
сообщается, что юридические лица обязаны представить декларацию
по НДС и уплатить данный налог за IV квартал 2014 года не позднее 25
января 2015 года.

12–19 января 2015 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
стр. 1, 2, 3

Осуществление мероприятий налогового контроля и
возмещение НДС
В письме ФНС России от 18 декабря 2014 года № ЕД-18-15/1693
приводится информация уточняющего характера для сотрудников
налоговых органов, используемая при осуществлении мероприятий
налогового контроля, в частности камеральных налоговых проверок.
Также в документе рассматривается порядок принятия решения о
возмещении НДС по результатам проведения налоговой проверки.

Приостановление операций по счетам
В письме ФНС России от 11 декабря 2014 года № ЕД-4-15/25663
сообщается, что приостановление операций по счетам
налогоплательщика не производится в случае непредставления им
расчета авансового платежа.

Обложение НДФЛ выплат, производимых сотруднику
при увольнении
В письме Минфина России от 8 октября 2014 года № 03-04-06/50575
сообщается, что выплаты, производимые сотруднику организации при
увольнении на основании соглашения о расторжении трудового
договора, являющегося неотъемлемой частью трудового договора, не
облагаются НДФЛ.
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Обложение НДС операций по реализации сертификатов
ключей проверки электронных подписей
В письме ФНС России от 19 декабря 2014 года № ГД-4-3/26358
сообщается, что операции по реализации сертификатов ключей
проверки электронных подписей являются объектом обложения НДС.

31 декабря 2014 года
«Российская газета»
http://www.rg.ru/gazeta/2014/12/31.html

Официальное опубликование документов
Официально опубликованы следующие нормативные акты:
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Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 462-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 46 и 74.1 части первой и статью
217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
В частности, при расчете предельного размера процентов по
банковским вкладам, не облагаемых НДФЛ, ставка
рефинансирования ЦБ РФ увеличивается в период с 15
декабря 2014 года по 31 декабря 2015 года на 10 п. п.
Федеральный закон вступает в силу со дня официального
опубликования.



Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 479-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 149 и 251 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации». В частности,
реализация абонементов на спортивно-зрелищные
мероприятия не облагается НДС. Федеральный закон вступает
в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по соответствующему налогу.



Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 480-ФЗ «О
внесении изменения в статью 333.32.1 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации». В частности, увеличена
государственная пошлина за экспертизу документов
лекарственных препаратов для получения разрешения на
проведение клинических исследований. Федеральный закон
вступает в силу 1 июля 2015 года, но не ранее чем через месяц
со дня официального опубликования.



Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 484-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». В частности, изменения вносятся в
законодательство, регулирующее банковскую деятельность, а
также законодательство о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма. Федеральный закон вступает в силу со дня
официального опубликования.



Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 460-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». В частности, в Федеральный закон «О

Legislative Tracking

рынке ценных бумаг» вводятся статьи, касающиеся
деятельности форекс-дилеров. Федеральный закон вступает в
силу с 1 октября 2015 года, за исключением отдельных
положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления
в силу.
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Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О
территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации». Федеральный закон
вступает в силу по истечении 90 дней с даты официального
опубликования.
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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.

