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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

3 марта 2015 года
Единый портал проектов нормативных актов: документ дня
http://regulation.gov.ru/project/20103.html?point=view_project&stage=2&stage_
id=16717

Уведомление иностранными финансовыми
организациями уполномоченных органов о счетах,
открытых ими российским гражданам и юридическим
лицам
На едином портале проектов нормативных актов опубликован проект
приказа, разработанного в соответствии с требованиями ст. 6
Федерального закона от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ, утверждающего
формы передачи иностранными организациями финансового рынка,
расположенными за пределами РФ, информации в ФНС России о
счетах, открытых ими российским гражданам и юридическим лицам,
которые прямо или косвенно контролируются российскими гражданами.
На портале также опубликованы проекты форм соответствующих
уведомлений.

2 марта 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/01/konventsiya-vernetsya

Конвенция о международной перевозке грузов с
применением книжек МДП
Сообщается о подписании Президентом РФ перечня поручений,
направленных на обеспечение действия на территории РФ Таможенной
конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки
МДП 1975 года.
hhttp://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/02/polgoda-na-ofshornietaini

Изменение срока подачи уведомлений об участии в
контролируемых иностранных компаниях (КИК)
Сообщается о решении, принятом на совещании у помощника
Президента РФ, перенести для налогоплательщиков срок подачи
уведомлений об участии в КИК на 1 сентября 2015 года (см. наш выпуск
от 26 ноября 2014 года).
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27 февраля 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 3, 13

Введение новой позиции в перечень технологического
оборудования, ввоз которого не подлежит обложению
НДС
Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2015 года № 126
вводится новая позиция в перечень технологического оборудования,
ввоз которого не подлежит обложению НДС. Постановление вступило в
силу 25 февраля 2015 года.

Составление отчета о выполненных НИОКР
В письме Минфина России от 23 января 2015 года № 03-03-06/1/1788
сообщается о порядке составления отчета о выполненных НИОКР
организациями, занимающимися данным видом деятельности.

Исчисление НДС при реализации продукции через
интернет-магазин
В письме Минфина России от 29 декабря 2014 года № 03-07-11/68117
сообщается, что при реализации товаров через интернет-магазин с
доставкой покупателям сторонним агентом дата отгрузки указанных
товаров и момент определения налоговой базы по НДС возникают на
дату передачи товара агенту для доставки покупателю.

Учет исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, полученных в
результате осуществления расходов на НИОКР
В письме Минфина России от 2 февраля 2015 года № 03-03-06/1/3933
сообщается, что если результат интеллектуальной деятельности
признается, охраняется и прошел государственную регистрацию, то
соответствующий нематериальный актив в налоговом учете признается,
а суммы расходов на НИОКР начинают включаться в состав прочих
расходов в течение установленного срока на дату государственной
регистрации результата интеллектуальной деятельности.

3–9 марта 2015 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
стр. 2–6

Применение вычета НДС
В письме Минфина России от 20 января 2015 года № 03-07-05/1271
сообщается, что при уменьшении стоимости отгруженных
товаров/выполненных работ/оказанных услуг продавец, заключивший
соглашение о несоставлении счетов-фактур с покупателем, не
являющимся плательщиком НДС либо освобожденным от уплаты НДС,
вправе принять к вычету НДС в сумме разницы между суммами налога,
исчисленного исходя из стоимости отгруженных товаров/выполненных
работ/оказанных услуг до и после такого уменьшения, на основании
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первичных учетных документов, подтверждающих согласие покупателя
на уменьшение стоимости товаров/работ услуг.

Использование налоговыми органами формы
заявления налогового агента
В письме ФНС России от 19 февраля 2015 года № БС-4-11/2622
сообщается, что в целях единообразия при соблюдении налоговыми
органами положений п. 6 ст. 227.1 НК РФ они должны использоваться в
работе форма заявления налогового агента, предусмотренная данными
положениями.

Применение вычета НДС при экспорте
В письме Минфина России от 3 февраля 2015 года № 03-07-08/4181
сообщается, что срок, в течение которого налогоплательщики могут
воспользоваться правом на вычет сумм НДС, исчисленных в отношении
операций по реализации товаров/работ/услуг, облагаемых этим налогом
по ставке в размере 0%, при отсутствии документов, подтверждающих
правомерность применения данной ставки, составляет три года после
окончания налогового периода, на который приходится день
отгрузки/передачи товаров/выполнения работ/оказания услуг. При этом
налогоплательщик обязан представить в налоговые органы налоговую
декларацию по НДС не позднее 20-го (начиная с 2015 года ― 25-го)
числа месяца, следующего за налоговым периодом, на который
приходится окончание указанного трехлетнего срока.

Очередность платежей
В письме Минфина России от 15 декабря 2014 года № 03-02-08/64580
рассматриваются вопросы, касающиеся очередности исполнения
поручений налоговых органов, не являющихся исполнительными
документами, на перечисление пеней и штрафов в бюджет;
приостановления операций по счетам по требованиям третьей,
четвертой и пятой очередей; отмены приостановления операций по
счетам организации в банке и взыскания налога за счет имущества
налогоплательщика.

Учет процентов по договорам займа
В письме ФНС России от 16 февраля 2015 года № ГД-4-3/2289
сообщается, что при определении налоговой базы по налогу на прибыль
организация обязана включать в состав расходов проценты по
договорам займа, срок действия которых приходится более чем на один
отчетный период, ежемесячно в течение всего периода пользования
заемными средствами.

Исчисление налога на имущество организаций с
движимого имущества
В письме Минфина России от 9 февраля 2015 года № 03-05-05-01/5111
сообщается, что движимое имущество, принятое на учет в качестве ОС
в результате реорганизации, ликвидации или приобретения у
взаимозависимых лиц в течение 2013–2014 годов, является объектом
налогообложения по налогу на имущество организаций с 1 января 2015
года.
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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.

