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Пятница, 5 июня 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://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.

1 июня 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/628538/

Порядок освобождения от уплаты авансового платежа
по акцизам
Проектом Федерального закона № 804893-6 вносятся изменения в часть
первую и главу 22 части второй НК РФ. Документом вводится порядок
освобождения от уплаты авансового платежа по акцизам. Федеральный
закон вступает в силу 1 июля 2015 года, но не ранее очередного
налогового периода по акцизу. Порядок освобождения действует в
отношении сумм авансового платежа акциза, в отношении которых
банковские гарантии будут получены налогоплательщиками после 1
июля 2015 года.

2 июня 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/628589/

Вывозные таможенные пошлины на соединения и
изделия из драгоценных металлов
Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 514
вводятся вывозные таможенные пошлины на отдельные соединения
драгоценных металлов (классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 2843 90
900 0) и изделия из драгоценных металлов (код ТН ВЭД ЕАЭС 7115 90
000 0) в размере 6,5% от их таможенной стоимости. Постановление
действует по 31 августа 2016 года.
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/628576/

Формы документов, составляемых при проведении
налоговых проверок
Приказом ФНС России от 8 мая 2015 года № ММВ-7-2/189@ обновлены
формы документов, составляемых при проведении налоговых проверок,
обнаружении налоговых правонарушений, принятии обеспечительных
мер.
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3 июня 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/628728/

Отмена ввозной таможенной пошлины на беспилотные
летательные аппараты
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 28 мая 2015
года № 26 вводится ставка ввозной пошлины 0% в отношении
отдельных видов беспилотных летательных аппаратов
(классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 8802 20 000 8) и авиационных
двигателей (классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 8407 10 000 2) для
них. Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты
официального опубликования и действует до конца 2016 года.
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/628729/

Отмена ввозной таможенной пошлины на отдельные
виды ж/д вагонов
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 28 мая 2015
года № 25 вводится ставка ввозной пошлины 0% в отношении
отдельных видов железнодорожных моторных и несамоходных вагонов
(классификационные коды ТН ВЭД ЕАЭС 8603 10 000 2 и 8605 00 000
2). Ставка действует по 31 декабря 2016 года. Решение вступает в силу
по истечении 10 календарных дней с даты официального
опубликования.
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/628758/

Отмена ввозной таможенной пошлины на отдельные
виды листов и пленки из полимеров
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 28 мая 2015
года № 23 вводится ставка ввозной пошлины 0% в отношении листов из
полимеров стирола и отдельных видов пленки из полимеров
винилхлорида и полиэтилентерефталата. Ставка действует по 31
декабря 2016 года. Решение вступает в силу по истечении 30
календарных дней с даты официального опубликования.

1 июня 2015 года
Консультант Плюс: документ дня
http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/8547/

Временная форма журнала учета сообщений о выплате
дохода в адрес иностранного лица, фактическим
получателем которого является резидент РФ
В письме ФНС России от 25 мая 2015 года № ГД-4-3/8798@ сообщается
о разработке временной формы журнала учета сообщений о выплате
дохода в адрес иностранного лица, фактическим получателем которого
является резидент РФ.
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3 июня 2015 года
Консультант Плюс: документ дня
http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/8555/

Постановка организации на учет в налоговом органе по
месту нахождения недвижимости при реорганизации
В письме ФНС России от 22 апреля 2015 года № СА-4-14/6905@
приводятся разъяснения по вопросу постановки на учет российской
организации в налоговом органе по месту нахождения недвижимого
имущества при реорганизации.

29 мая 2015 года
Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение
стр. 3, 12, 14

Изменение учетной политики в части порядка
переоценки ОС
В письме Минфина России от 23 апреля 2015 года № 03-05-05-01/23462
сообщается, что в случае изменения условий ведения хозяйственной
деятельности или возникновения иных факторов, способных оказать
существенное влияние на финансовое положение организации или ее
финансовые результаты, организация может внести изменения в
учетную политику, в том числе в части изменения порядка проведения
переоценки основных средств.

Освобождение от уплаты НДС при ввозе на территорию
РФ расходных материалов для НИОКР
Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2015 года № 469
устанавливаются правила применения освобождения от обложения
НДС ввоза на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее
юрисдикцией, расходных материалов для проведения научных
исследований, аналоги которых не производятся в РФ.

Налогообложение прибыли контролируемых
иностранных компаний
В письме Минфина России от 30 апреля 2015 года № 03-03-06/2/25345
приводятся ответы на следующие вопросы в отношении КИК:
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требования к документам, на основании которых была
определена прибыль (убыток) КИК;



специальные требования к документам, подтверждающим
фактическое право на доход;



финансовая отчетность, в соответствии с которой определяется
прибыль (убыток) КИК;



порядок определения доли участия одной организации в другой
организации или физического лица в организации;
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обязанность налогового агента по удержанию налога на
прибыль организаций в случае выплаты доходов в виде
дивидендов.

Обязанности налогоплательщика по уплате налога на
прибыль организаций при замене ответственного
участника КГН
В письме Минфина России от 30 апреля 2015 года № 03-03-10/25250
приводится порядок исполнения обязанностей налогоплательщика по
уплате налога на прибыль организаций при замене ответственного
участника консолидированной группы налогоплательщиков.

2–8 июня 2015 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
стр. 1–3

Уплата НДС с суммы возмещения расходов
В письме Минфина России от 22 апреля 2015 года № 03-07-11/22989
сообщается, что возмещение заказчиком расходов, понесенных
организацией в связи с исполнением договора возмездного оказания
услуг, связано с оплатой услуг, реализованных организацией заказчику.
В этой связи указанные денежные средства подлежат включению в
налоговую базу по НДС, и на основании п. 4 ст. 164 НК РФ при их
получении налог следует исчислять по расчетной ставке 18/118. При
этом суммы НДС по расходам организации по приобретению
железнодорожных билетов, бронированию гостиниц и обеспечению
питания командированных сотрудников подлежат вычету в
общеустановленном порядке.

Применение НДС в отношении реализации
исключительных прав на изобретения
В письме Минфина России от 6 мая 2015 года № 03-07-14/26152
сообщается, что согласно пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ не подлежит
обложению НДС реализация исключительных прав на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы
данных, топологии интегральных микросхем, ноу-хау, а также прав на
использование указанных результатов интеллектуальной деятельности
на основании лицензионного договора.

Учет расходов на выплату отпускных
В письме Минфина России от 12 мая 2015 года № 03-03-06/27129
сообщается, что при определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций сумма начисленных отпускных за ежегодный
оплачиваемый отпуск включается в состав расходов пропорционально
дням отпуска, приходящимся на каждый отчетный период.
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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.

