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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://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

12 февраля 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/606802/

Новая система регулирования деятельности
рейтинговых агентств
Проектом Федерального закона № 717759-6 устанавливается новая
система регулирования, контроля и надзора в сфере деятельности
рейтинговых агентств.

13 февраля 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/607072/

Мораторий на введение торгового сбора в Москве,
Санкт-Петербурге и Севастополе
Проектом Федерального закона № 720930-6 устанавливается
трехлетний мораторий на введение торгового сбора в городах
федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе (см.
наш выпуск от 25 декабря 2014 года). Федеральный закон вступает в
силу со дня официального опубликования.

16 февраля 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/finance/news/39434871/cb-vernut-garantii

Предоставление ЦБ РФ гарантий кредитным
организациям в случае отзыва лицензий у их
контрагентов
Сообщается о поддержании Госдумой РФ поправок к Федеральному
закону «О рынке ценных бумаг», согласно которым ЦБ РФ вправе
предоставлять гарантии кредитным организациям в случае отзыва
лицензий у их контрагентов.
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13 февраля 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 3

Перечень КБК и показателей статуса
налогоплательщика, необходимых для указания в
платежных поручениях при перечислении налога на
прибыль организаций
В письме Минфина России от 16 января 2015 года № 02-08-10/800
приводится перечень КБК и показателей статуса налогоплательщика,
которые необходимо указывать в платежных поручениях при
перечислении налога на прибыль организаций.

Порядок действий налоговых инспекторов при приеме
деклараций по НДС на бумажном носителе
В письме Минфина России от 30 января 2015 года № ОА-4-17/1350@
разъясняется порядок действий налоговых инспекторов при приеме
деклараций по НДС на бумажном носителе.

17–23 февраля 2015 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
стр. 2, 3,4

Регистрация счетов-фактур
В письме Минфина России от 21 января 2015 года № 03-07-11/1401
сообщается, что в случае указания в счете-фактуре, выставленном
организации-покупателю, данных в отношении собственных товаров и
товаров, реализуемых в рамках договора комиссии, такой счет-фактура
с 1 января 2015 года регистрируется в книге продаж в части
собственных товаров и в журнале учета полученных и выставленных
счетов-фактура ― в части товаров, реализуемых в рамках договора
комиссии.

Признание задолженности безнадежной
В письме Минфина России от 23 января 2015 года № 03-01-10/1982
сообщается, что задолженность юридического лица, фактически
прекратившего свою деятельность, перед налогоплательщиком
признается безнадежной к взысканию в порядке, установленном ст. 266
НК РФ, с даты исключения данного юридического лица из ЕГРЮЛ.

Заполнение строки 2а «Адрес» счета-фактуры
В письме Минфина России от 28 января 2015 года № 03-07-09/2992
сообщается, что при заполнении строки 2а «Адрес» счета-фактуры
организация-продавец обязана указать свое местонахождение в
соответствии с учредительными документами.

Удержание НДФЛ, исчисленного с доходов от операций
с ценными бумагами и дивидендов
Письмом ФНС России от 28 января 2015 года № БС-4-11/1443@
направляется письмо Минфина России от 29 января 2015 года № 03-042
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07/3263, в котором сообщается, что если НДФЛ, исчисленный с доходов
от операций с ценными бумагами и дивидендов по акциям российских
организаций, невозможно удержать, то организация до 1 марта
следующего года в письменной форме обязана уведомить налоговый
орган по месту своего учета о невозможности удержания налога и
сумме задолженности налогоплательщика.

Возврат излишне уплаченного налога
В письме Минфина России от 26 января 2015 года № 03-02-08/2244
сообщается, что возврат суммы излишне уплаченного налога на
основании решения налогового органа в случае ошибочного указания
реквизитов банковского счета производится в установленном порядке
после уточнения реквизитов банковского счета.
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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.

