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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

16 января 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 2, 3

Сроки действия актов налогового законодательства
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ проекта
Федерального закона № 688389-6, согласно которому акты налогового
законодательства будут вступать в силу не ранее чем по истечении
одного месяца со дня официального опубликования и не ранее первого
числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

Действительность финансовой отчетности без подписи
главного бухгалтера
Сообщается о размещении на едином портале проектов нормативных
правовых актов проекта приказа Минфина России «О внесении
изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету»,
согласно которому формы бухгалтерского баланса и отчета о
финансовых результатах считаются действительными без подписи
главного бухгалтера организации.

Изменение перечня доходов и расходов, не
учитываемых при исчислении налога на прибыль
организаций
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 463-ФЗ дополняется
перечень доходов и расходов, не учитываемых при исчислении налога
на прибыль организаций. Федеральный закон вступил в силу 29 декабря
2014 года.

20–26 января 2015 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
стр. 2, 4, 5

Повышенное внимание кредитных организаций к
операциям, не имеющим очевидных экономических
целей
В письме Банка России от 31 декабря 2014 года № 236-Т сообщается,
что кредитные организации обязаны обращать повышенное внимание
на транзитные операции клиентов ― юридических лиц, не имеющие
очевидных экономических целей.
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Применение усиленной квалицированной электронной
подписи
В письме Минфина России от 10 декабря 2014 года № 03-02-08/63607
сообщается, что организация обязана использовать усиленную
квалицированную электронную подпись в первичных документах при их
направлении в налоговый орган в электронной форме.

Учет убытков в виде недостач
В письме Минфина России от 1 декабря 2014 года № 03-03-06/1/61228
сообщается, что организация вправе отнести убытки, полученные в
отчетном/налоговом периоде в виде недостачи материальных
ценностей в производстве и на складах в случае отсутствия виновных
лиц, к внереализационным расходам.

Заполнение распоряжений о переводе денежных
средств в уплату платежей в бюджет
В письме Банка России от 30 декабря 2014 года № 234-Т сообщается,
что в целях обеспечения перевода денежных средств в бюджетную
систему РФ в распоряжениях, составляемых после вступления в силу
Приказа Минфина России от 30 октября 2014 года
№ 126н, организация обязана указывать в реквизите 110 значение «0»,
если реквизит 101 имеет определенное значение.
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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.

