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Понедельник, 26 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

23 января 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/602932/

Сроки и порядок составления отчетности
профессиональными участниками рынка ценных бумаг
Указанием Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У определены
сроки и порядок составления и представления отчетности в Банк России
профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

26 января 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2653944

Повышение ставок вывозных таможенных пошлин на
нефть
Сообщается о предложении Правительства РФ повысить ставки
вывозных таможенных пошлин на нефть.

23 января 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 3, 19

Введение нового документа МСФО
Приказом Минфина России от 17 декабря 2014 года № 151н вводится
новый документ МСФО (IFRS) «Счета отложенных тарифных разниц».
Приказ вступает в силу 26 января 2015 года.

Удержание НДФЛ с доходов сотрудника, работающего
дистанционно
В письме Минфина России от 1 декабря 2014 года № 03-04-06/61300
сообщается, что организация, производящая выплаты сотруднику,
работающему дистанционно, по заключенному с ним договору, обязана
уплачивать НДФЛ с его доходов в бюджет по месту ее учета в
налоговом органе.
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Признание недействущим п. 5 Положения о главных
бухгалтерах
Решением ВС РФ от 22 октября 2014 года № АКПИ14-965 признается
недействущим п. 5 Положения о главных бухгалтерах, утвержденного
Постановлением Совмина СССР от 24 января 1980 года № 59, согласно
которому на должность главного бухгалтера назначаются лица,
имеющие высшее специальное образование.

27 января ― 2 февраля 2015 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
стр. 5, 7, 9, 10

Срок совершения налогового правонарушения
В письме ФНС России от 29 декабря 2014 года № СА-4-7/27163
сообщается, что днем совершения правонарушения, предусмотренного
ст. 123 НК РФ, признается второй день со дня фактического получения
налогоплательщиком дохода ― для доходов, выплачиваемых в
денежной форме, или второй день со дня фактического удержания
исчисления суммы налога ― для доходов, полученных
налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной
выгоды.

Указание КПП в налоговой декларации по налогу на
имущество организаций
В письме ФНС России от 11 ноября 2014 года № БС-4-11/23216@
сообщается, что организация обязана указывать в налоговой
декларации по налогу на имущество организаций КПП, который
присвоен ей в налоговом органе по месту ее нахождения.

Исчисление НДФЛ с суточных, выплаченных в
иностранной валюте
В письме Минфина России от 29 декабря 2014 года № 03-04-06/68074
сообщается, что при исчислении НДФЛ с суточных, выплаченных в
иностранной валюте, организация обязана пересчитать их в рубли по
курсу ЦБ РФ, действующему на дату утверждения авансового отчета.

Исчисление налога на прибыль организаций при
реализации ОС
В письме Минфина России от 23 декабря 2014 года № 03-03-06/1/66590
сообщается, что если организация реализовала основное средство
ранее, чем по истечении пяти лет с момента его ввода в эксплуатацию,
лицу, являющемуся взаимозависимым с организацией, и в отношении
данного основного средства были применены положения абз. 2 п. 9 ст.
258 НК РФ, то его остаточная стоимость при реализации увеличивается
на сумму расходов, включенных в состав внереализационных доходов.
Если его остаточная стоимость превышает размер выручки от его
реализации, то сумма разницы признается убытком при исчислении
налога на прибыль организаций.
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Применение кодов классификации доходов
В письме ФНС России от 15 января 2015 года № ЗН-4-1/193
представлены коды классификации доходов на 2015 год по налогам и
сборам для использования налоговыми органами при перечислении
организациями денежных средств в счет уплаты государственных
пошлин.
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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.

