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Среда, 21 января 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://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
Официальный сайт Минфина России
http://minfin.ru/common/upload/library/2015/01/main/3-1Kodeks_etikideystvuet_s_1-01-2014.docx

Кодекс профессиональной этики аудиторов
Сообщается о выпуске Советом по аудиторской деятельности при
Минфине России Кодекса профессиональной этики аудиторов, который
вступает в силу 1 июля 2015 года.
http://minfin.ru/common/upload/library/2015/01/main/3-2Pravila_nezavisdeystvuut_s_1-01-2014.docx

Правила независимости аудиторов и аудиторских
организаций
Сообщается об выпуске Советом по аудиторской деятельности при
Минфине России Правил независимости аудиторов и аудиторских
организаций, которые вступают в силу 1 июля 2015 года.

19 января 2015 года
Официальный сайт Минфина России
hhttp://minfin.ru/common/upload/library/2015/01/main/Napominanie__ob_otchet
e__dlya_auditorov-KHKH0115.docx

Предоставление информации об аудиторской
деятельности
В письме Минфина России от 16 января 2015 года № 07-04-27/656
сообщается, что аудиторские организации и индивидуальные аудиторы
обязаны предоставить в Минфин России информацию об аудиторской
деятельности за 2014 год (форма № 2-аудит) не позднее 1 марта 2015
года.

20 января 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/finance/news/38412641/kursovaya-pereocenkanalogov

Использование курса доллара США при определении
недостаточной капитализации организаций
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Сообщается о предложении Минфина России использовать в 2015 году
при определении недостаточной капитализации организаций курс
доллара США от 1 июля 2014 года (33,84 руб. за 1 долл. США).

№ 1, январь 2015 года
«Налоговед»
http://e.nalogoved.ru/article.aspx?aid=370223

Льготный порядок признания банками убытков от
операций с финансовыми инструментами срочных
сделок
В Определении ВС РФ от 13 ноября 2014 года № 305-КГ14‑1350
сообщается, что использование льготного порядка признания банками
убытков от операций с финансовыми инструментами срочных сделок
возможно только тогда, когда имеется факт реальной поставки
базисного актива, а не при заключении встречной сделки или
проведении сторонами итогового взаиморасчета.

Срок списания безнадежной дебиторской
задолженности
В Определении ВС РФ от 15 октября 2014 года № 310-КГ14-2187
сообщается, что срок, в течение которого организация обязана списать
безнадежную дебиторскую задолженность, не определен в НК РФ.

Отказ налоговых органов в вычете НДС
В Определении ВС РФ от 30 сентября 2014 года № 310-КГ14-2017
сообщается, что налоговые органы не вправе отказать компании в
вычете НДС на основании данных, полученных вне камеральной
налоговой проверки.

Начисление процентов по векселям при исчислении
налога на прибыль организаций
В Постановлении АС Северо-Кавказского округа от 2 октября 2014 года
№ А32-37604/2013 сообщается, что в целях исчисления налога на
прибыль организация обязана начислять проценты по векселям с даты
наступления минимального срока их предъявления к оплате.

Применение льготы по НДС организацией,
оказывающей услуги гарантийного ремонта
В Постановлении АС Московского округа от 29 сентября 2014 года
№ А40-66814/12 сообщается, что при применении льготы по НДС
организация, оказывающая услуги гарантийного ремонта, обязана
учитывать период между проведением работ и получением
возмещения.
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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.

