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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.

Документ дня
21 апреля 2015 года
Единый портал проектов нормативных актов
http://regulation.gov.ru/project/24669.html?point=view_project&stage=2&stage
_id=17856

Опубликование проекта форм параллельной
отчетности по FATCA, представляемой в
уполномоченные органы
21 апреля 2015 года на едином портале проектов нормативных актов
был опубликован проект приказа Правительства РФ, разработанного в
соответствии с требованиями Федерального закона от 28 июня 2014
года № 173-ФЗ. Данный проект устанавливает порядок, сроки и объем
информации, предоставляемой организациями финансового рынка в
уполномоченные органы, в том числе перед ее направлением в
Налоговую службу США в рамках выполнения требований FATCA.
Согласно проекту информация будет предоставляться в электронном
виде с применением квалифицированной электронной подписи через
интерактивный сервис, который будет доступен на официальном сайте
ФНС. Вступление приказа в силу запланировано на 1 июня 2015 года

17 апреля 2015 года
Консультант Плюс: документ дня
http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/8378/

Рассмотрение заявлений АО об освобождении от
раскрытия информации на рынке ценных бумаг
Положением Банка России от 2 марта 2015 № 461-П утверждается
новая процедура рассмотрения заявлений АО об освобождении от
раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/8379/

Уточнение реквизитов в распоряжениях о переводе
денежных средств для уплаты государственной
пошлины
В письме ФНС России от 3 апреля 2015 года № ЗН-4-1/5504
сообщается, что организации обязаны уточнять реквизиты в
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распоряжениях о переводе денежных средств для уплаты
государственной пошлины в бюджетную систему РФ.

17 апреля 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 2, 3, 16, 17

Порядок составления промежуточной
консолидированной отчетности
Сообщается о размещении на едином портале проектов нормативных
актов законопроекта об изменениях, вносимых в Федеральный закон от
27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой
отчетности», согласно которым устанавливаются порядок составления
промежуточной консолидированной отчетности и сроки ее
представления.

Определение количества полных месяцев для расчета
коэффициента, применяемого при исчислении налога
на имущество организаций
В письме ФНС России от 23 марта 2015 года № БС-4-11/4606@
сообщается об определении количества полных месяцев для расчета
коэффициента, применяемого при исчислении налога на имущество
организаций исходя из его кадастровой стоимости.

Совершенствование таможенных операций, связанных
с временным хранением товаров
Федеральным законом от 6 апреля 2015 года № 70-ФЗ вносятся
изменения в отношении совершенствования таможенных операций,
связанных с временным хранением товаров. Федеральный закон
вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального
опубликования, за исключением п. 1 ст. 1, для которого предусмотрены
иные сроки вступления в силу.

Возврат денежных средств, ошибочно перечисленных
на счет органа Федерального казначейства
В письме ФНС России от 31 марта 2015 года № ЗН-4-1/5201@
сообщается, что для возврата денежных средств, ошибочно
перечисленных на счет органа Федерального казначейства в результате
неверного заполнения платежного поручения на уплату налога,
организации необходимо представить в налоговый орган по месту
своего учета заявление на возврат данных средств и приложить к нему
копию платежного документа, подтверждающего уплату налога.
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21–27 апреля 2015 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
стр. 2, 3, 4, 16

Учет расходов на выплату стипендий учащимся,
заключившим с организацией ученические договоры
В письме Минфина России от 26 марта 2015 года № 03-03-06/1/16621
сообщается, что в период принятия учащихся в штат организации по
окончании обучения расходы на выплату им стипендий, понесенные за
период обучения в соответствии с ученическими договорами, и расходы
на оплату их занятий учитываются при исчислении налога на прибыль
организаций.

Информирование налогоплательщиков о
необходимости уточнения платежных документов
В письме ФНС России от 2 апреля 2015 года № ЗН-4-1/5411
сообщается, что налоговые органы обязаны провести работу по
информированию налогоплательщиков о необходимости уточнения
платежных документов, оформленных до 1 января 2012 года, в срок не
позднее 1 июля 2015 года.

Учет амортизационных отчислений в расходах на
рекламу
В письме Минфина России от 23 марта 2015 года № 03-03-06/1/15750
сообщается, что если имущество или объекты интеллектуальной
собственности относятся к амортизируемому имуществу, то
организация обязана отнести к расходам на рекламу амортизационные
отчисления, начисленные в соответствии с установленным порядком.

Ведение журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур, книги покупок и книги продаж без
регистрации счетов-фактур
В письме Минфина России от 24 марта 2015 года № 03-07-11/16050
сообщается, что при реализации товаров/работ/услуг через
обособленные подразделения организация вправе вести журнал учета
полученных и выставленных счетов-фактур, книгу покупок и книгу
продаж без регистрации счетов-фактур в соответствующих журналах
учета, а также книгах покупок и продаж обособленных подразделений.

Заявление вычетов НДС
В письме Минфина России от 9 апреля 2015 года № 03-07-11/20290
сообщается, что организация вправе заявлять вычеты НДС,
исчисленного с сумм оплаты (в том числе предварительной)
товаров/работ/услуг, в том налоговом периоде, в котором у нее
выполнены условия, предусмотренные ст. 171 и 172 НК РФ.

Принятие к вычету НДС на основании одного счетафактуры частями в разных налоговых периодах
В письме Минфина России от 9 апреля 2015 года № 03-07-11/20293
сообщается, что организация вправе принять к вычету НДС на
основании одного счета-фактуры частями в разных налоговых периодах
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в течение трех лет после принятия на учет товаров/работ/услуг, за
исключением основных средств, оборудования для установки и/или
нематериальных активов.
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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.

