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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.

22 июня 2015 года
Консультант Плюс: документ дня
http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/8594/

Признание задолженности безнадежной к взысканию
Приказом ФНС России от 19 мая 2015 года № ММВ-7-8/200@
уточняется, что задолженность признается безнадежной к взысканию,
если судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об
окончании исполнительного производства при возврате взыскателю
исполнительного документа.

19 июня 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 2

Основные направления налоговой политики
Сообщается об опубликовании на официальном сайте Минфина России
проекта Основных направлений налоговой политики на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов, согласно которому Правительство
РФ не планирует повышать налоговую нагрузку и осуществлять какиелибо значительные изменения в налоговой системе.

23 июня – 13 июля 2015 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
стр. 2, 4, 5

Выставление счетов-фактур
В письме Минфина России от 26 мая 2015 года № 03-07-14/30264
сообщается, что в случае выставления счетов-фактур с выделенной
суммой НДС организация, освобожденная от исполнения обязанностей
плательщика НДС, обязана уплатить в бюджет всю сумму налога,
указанную в соответствующем счете-фактуре, переданном организации
― покупателю товаров/работ/услуг, на основании п. 5 ст. 173 НК РФ.

Принятие сумм НДС к вычету при передаче имущества в
уставный капитал
В письме Минфина России от 14 мая 2015 года № 03-03-06/1/27742
сообщается, что необходимым условием принятия сумм НДС к вычету
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при получении имущества в качестве вклада в уставный капитал
является восстановление ранее правомерно принятых к вычету сумм
НДС участником общества, осуществившим вложение имущества в
уставный капитал.

Учет недостач товаров
В письме Минфина России от 21 мая 2015 года № 03-03-06/1/29177
сообщается, что при исчислении налога на прибыль организация вправе
учитывать расходы в виде недостач товаров, возникающих в торговых
залах магазинов, если она предоставит документы, подтверждающие
отсутствие виновных лиц, выданные уполномоченными органами
власти.

Учет расходов на проведение обязательных
медицинских осмотров сотрудников
В письме Минфина России от 27 мая 2015 года № 03-03-06/1/30407
сообщается, что при исчислении налога на прибыль организация вправе
отнести расходы на проведение обязательных медицинских осмотров
сотрудников к прочим расходам, связанным с производством и
реализацией, если она представит их документальное оформление.
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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.

