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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.

25 ноября 2014 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/585606/

Принятие Федерального закона о налоговом маневре
Федеральным законом от 24 ноября 2014 года № 366-ФЗ вносятся
изменения в части ставок НДФЛ в отношении доходов от долевого
участия в деятельности организаций, полученных налоговыми
резидентами России в виде дивидендов, а также в отношении уровня
ставок акцизов (см. наш выпуск от 17 ноября 2014 года). Федеральный
закон вступает в силу со дня официального опубликования, за
исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной
срок вступления в силу.
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/585604/

Налогообложение прибыли КИК и доходов иностранных
организаций
Федеральным законом от 24 ноября 2014 года № 376-ФЗ вносятся
изменения в порядок налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний (КИК) и доходов иностранных организаций (см.
наш выпуск от 19 ноября 2014 года). Федеральный закон вступает в
силу 1 января 2015 года, но не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по соответствующему налогу.

26 ноября 2014 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2619063

Повторное предоставление организациями информации
в государственные органы
Сообщается об одобрении Комиссией Правительства РФ по
законопроектной деятельности поправок к Федеральному закону «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», согласно которым государственные органы
не вправе требовать от организаций и ИП предоставления информации,
уже имеющейся в их распоряжении.
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№ 23, декабрь 2014 года
«Российский налоговый курьер»
стр. 4, 5, 6, 13, 58, 61,

Выбор банка для получения зарплаты сотрудниками
Федеральным законом от 4 ноября 2014 года № 333-ФЗ
устанавливается, что с 1 января 2015 года сотрудники организаций
вправе выбирать банк, в который организация-работодатель будет
перечислять их заработную плату.

Перечисление НДФЛ по месту учета головной компании
В письме Минфина России от 10 октября 2014 года № 03-04-06/51010
сообщается, что если компания перечислила НДФЛ в бюджет по месту
учета своей головной организации, а не по месту учета каждого
подразделения, то штрафы и пени ей не начисляются.

Начисление заработной платы директору организации
В письме Минфина России от 17 октября 2014 года № 03-11-11/52558
сообщается, что директор организации, являющийся ее единственным
учредителем и сотрудником, не вправе начислять себе заработную
плату и уплачивать НДФЛ.

Пени за неуплату налогов по причине изменения
платежных реквизитов
В Постановлении ФАС Московского округа от 24 апреля 2014 года
№ Ф05-3618/14 сообщается, что организация вправе не уплачивать
пени в том случае, если налоговые органы не предоставили ей
информацию об изменениях реквизитов на уплату налогов.

Учет отпускных пособий при отзыве сотрудников из
ежегодного оплачиваемого отпуска
В Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 20 октября 2014
года № А27-784/2014 сообщается, что в случае отзыва сотрудников из
ежегодного оплачиваемого отпуска организация вправе учитывать
суммы отпускных пособий и заработную плату за отработанные дни при
исчислении налога на прибыль.

Уплата страховых взносов с сумм расходов на
командирование сотрудников
В Постановлении АС Центрального округа от 9 октября 2014 года
№ А64-234/2014 сообщается, что организация вправе не уплачивать
страховые взносы с сумм расходов на командирование сотрудников,
даже если в командировочном удостоверении отсутствуют отметки о
прибытии и выбытии сотрудника.
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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.
© 2014 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

