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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.

10 октября 2014 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/569916/

Представление годовой консолидированной
финансовой отчетности
Указанием Банка России от 1 сентября 2014 года № 3374-У уточнятся
порядок представления в Банк России годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитентами, страховыми, клиринговыми и
управляющими компаниями, а также негосударственными пенсионными
фондами. Указание вступает в силу через 10 дней после официального
опубликования в «Вестнике Банка России».

10 октября 2014 года
Консультант Плюс: документ дня
http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/7612/

Перечень аккредитованных IT-организаций
Письмом ФНС России от 6 октября 2014 года N ГД-4-3/20461@
направляется информация об аккредитованных IT-организациях (по
состоянию на 13 августа 2014 года), имеющих право не применять
установленный ст. 259 НК РФ порядок амортизации в отношении ЭВМ.

10 октября 2014 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 2

Введение новых документв МСФО на территории РФ
Сообщается о размещении на едином портале проектов нормативных
актов проекта приказа Минфина России «О введении документов
Международных стандартов финансовой отчетности в действие на
территории Российской Федерации». Документом вводятся в действие
на территории РФ Поправки к МСФО (IFRS) 11 и Поправки к МСФО (IAS)
16 и МСФО (IAS) 38.

14–20 октября 2014 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
стр. 1, 2, 7
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Обложение НДФЛ расходов на проведение медицинских
осмотров
В письме Минфина России от 8 сентября 2014 года № 03-03-06/1/44840
сообщается, что суммы оплаты организацией стоимости обязательных
медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными
и/или опасными условиями труда, не подлежат обложению НДФЛ.

Учет убытков от хищений
В письме Минфина России от 27 августа 2014 года № 03-03-06/1/42717
приводится порядок исчисления налога на прибыль организаций в
случае хищения денежных средств, если виновное лицо установлено, а
также в случае хищения товаров, если получено страховое возмещение
по договору добровольного имущественного страхования, а по решению
суда лицо, виновное в хищении, обязано возместить ущерб.

Заполнение счета-фактуры
В письме Минфина России от 1 сентября 2014 года № 03-07-09/43645
приводится порядок заполнения строки 6б счета-фактуры при
реализации товаров обособленному подразделению организации.

2

Legislative Tracking

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.

