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Понедельник, 15 июня 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.

11 июня 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/630383/

Ввод в действие в России нового документа МСФО
Приказом Минфина России от 19 мая 2015 года № 79н вводится в
действие документ Международных стандартов финансовой отчетности
«Метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности
(Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS)
27)». Документ вступает в силу со дня официального опубликования с
целью добровольного применения и в определенные в нем сроки ― с
целью обязательного применения.
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/630381/

Метод долевого участия в отдельной финансовой
отчетности
Сообщается об опубликовании документа Международных стандартов
финансовой отчетности «Метод долевого участия в отдельной
финансовой отчетности (Поправки к Международному стандарту
финансовой отчетности (IAS) 27)».

11 июня 2015 года
Официальный сайт ФНС России
http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5605240/

Представление уведомлений в отношении торгового
сбора
В соответствии с письмом ФНС России от 10 июня 2015 года № ГД-43/10036@ УФНС России по г. Москве приводит для сведения
плательщиков торгового сбора рекомендуемые формы, форматы и
порядок заполнения соответствующих уведомлений. До вступления в
силу утвержденных форм уведомлений налоговые органы не вправе
отказывать налогоплательщикам в их приеме, если уведомление о
постановке на учет либо о снятии с учета представлены в произвольной
форме, но содержат необходимые сведения.
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15 июня 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2747010

Выявление источников происхождения средств
бенефициарных владельцев
Сообщается об опубликовании в «Вестнике Банка России» письма ЦБ
РФ «О вопросах определения бенефициарных владельцев», согласно
которому банкам рекомендуется выявлять не только бенефициарных
владельцев, но и источники происхождения их средств.

16 января 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 3, 15, 16

Документы, необходимые налоговым органам для
осуществления мероприятий налогового контроля
Приказом ФНС России от 8 мая 2015 года № ММВ-7-2/189@
утверждается перечень документов, необходимых налоговым органам
для осуществления мероприятий налогового контроля.

Первичные документы, подтверждающие расходы на
командирование сотрудников
В письме Минфина России от 26 мая 2015 года № 03-03-05/30168
сообщается, что НК РФ не предусмотрен перечень первичных
документов, подтверждающих расходы на командирование сотрудников.

Признание российских организаций взаимозависимыми
лицами
В письме Минфина России от 14 мая 2015 года № 03-01-18/27601
разъясняется порядок признания российских организаций
взаимозависимыми лицами в случае прямого или косвенного участия в
них РФ, субъектов РФ или муниципальных образований.

Порядок постановки на учет в налоговом органе
российской организации, созданной в результате
реорганизации
В письме ФНС России от 22 апреля 2015 года № СА-4-14/6905@
сообщается, что датой постановки на учет в налоговом органе
российской организации, созданной в результате реорганизации в
форме преобразования или слияния, является дата ее государственной
регистрации или дата прекращения деятельности юридического лица,
присоединенного при реорганизации российской организации в форме
присоединения.
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16–22 июня 2015 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
стр. 2–5

Учет курсовых и суммовых разниц
В письме Минфина России от 21 мая 2015 года № 03-03-06/1/29152
сообщается, что, если сделки, в результате которых возникают
требования и обязательства (кредиторская и дебиторская
задолженности), совершены до 1 января 2015 года, то разницы,
возникающие при дооценке/уценке требований и обязательств,
необходимо учитывать в виде суммовой разницы. Если сделки, в
результате которых возникают требования и обязательства
(кредиторская и дебиторская задолженности), совершены после 1
января 2015 года, то разницы, возникающие при дооценке/уценке
требований и обязательств, необходимо учитывать в виде курсовой
разницы.

Учет сумм возмещений затрат, произведенных
сотрудником, находящимся в однодневной служебной
командировке
В письме Минфина России от 26 мая 2015 года № 03-03-06/30062
сообщается, что организация вправе учесть суммы возмещений затрат,
произведенных сотрудником, находящимся в однодневной служебной
командировке, в составе прочих расходов, связанных с производством и
реализацией, в случае их документального подтверждения.

Обложение НДС сумм процентов за предоставление
коммерческого кредита
В письме Минфина России от 21 мая 2015 года № 03-07-05/29303
сообщается, что суммы процентов, получаемые организациейпродавцом от организации-покупателя за предоставление отсрочки
оплаты по условиям коммерческого кредита, не облагаются НДС.

Учет суммы выходного пособия при расторжении
договора с сотрудником
В письме Минфина России от 20 мая 2015 года № 03-03-06/1/28978
сообщается, что при исчислении налога на прибыль организация вправе
учитывать сумму выходного пособия при расторжении договора с
сотрудником (в том числе по соглашению сторон) в составе расходов на
оплату труда, если это предусмотрено трудовым или коллективным
договором, дополнительным соглашением к трудовому договору или
соглашением о расторжении трудового договора.

Обложение движимого имущества налогом на
имущество организаций
В письме ФНС России от 1 июня 2015 года № БС-4-11/9319@
сообщается, что согласно вступившим в силу 1 января 2015 года
положениям гл. 30 НК РФ движимое имущество, принятое на баланс с 1
января 2013 года в результате реорганизации либо
полученное/приобретенное от взаимозависимого лица, с 1 января 2015
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года облагается налогом на имущество организаций в
общеустановленном порядке.

Учет скидок
В письме Минфина России от 22 мая 2015 года № 03-03-06/29540
сообщается, что организация обязана учитывать изменения
показателей доходов или расходов, возникших в связи с изменением
цены договора, в том числе в связи с предоставлением скидок, в
порядке, предусмотренном ст. 54 НК РФ.
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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.

