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Понедельник, 6 апреля 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.

6 апреля 2015 года
Официальный сайт Президента РФ

Изменение срока начала раскрытия организациями
данных об участии в иностранных компаниях
Сообщается о подписании Президентом РФ Федерального закона «О
внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний и доходов иностранных организаций)» (см. наш
выпуск от 26 марта 2015 года). Напоминаем, что согласно документу
срок подачи уведомлений об участии в иностранных компаниях и
структурах без образования юридического лица перенесен с 1 апреля
2015 года на 15 июня 2015 года.

3 апреля 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/616960/

Новые форматы счетов-фактур в электронной форме
Приказом ФНС России от 4 марта 2015 года № ММВ-7-6/93@
утверждаются новые форматы счетов-фактур, журнала учета
полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги
продаж, а также дополнительных листов книги покупок и книги продаж в
электронной форме.

2 апреля 2015 года
Консультант Плюс: документ дня
http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/8313/

Учет процентов по кредиту на реконструкцию объекта
ОС
В письме ФНС России от 23 марта 2015 года № ГД-4-3/4568@
сообщается, что проценты по кредиту на реконструкцию объекта
основных средств не учитываются в измененной первоначальной
стоимости такого объекта.
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6 апреля 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2702412

Ставка НДС на осуществление внутренних воздушных
перевозок
Сообщается о решении Правительства РФ не снижать ставку НДС на
осуществление внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа
до 0% (см. наш выпуск от 23 марта 2015 года).

3 апреля 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 2, 3, 14–17

Учет НДС в качестве безнадежной задолженности
В Определении ВС РФ от 24 марта 2015 года № 305-КГ15-1055
сообщается, что организация не вправе учитывать НДС, не
возмещенный по вине налогоплательщика, в составе расходов при
исчислении налога на прибыль в качестве безнадежной задолженности.

Обложение страховыми взносами суммы
административного штрафа, уплачиваемого компанией
за сотрудника
В Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 25 февраля 2015
года № Ф04-15719/2015 сообщается, что уплата организацией
административного штрафа за сотрудника не является выплатой или
вознаграждением в его пользу и не признается объектом обложения
страховыми взносами.

Расшифровка строк форм бухгалтерской отчетности
В Постановлении АС Московского округа от 9 февраля 2015 года
№ Ф05-17110/2014 сообщается, что организация вправе не
представлять в налоговый орган расшифровки строк форм
бухгалтерской отчетности.

Обложение НДФЛ дохода иностранного лица
В письме Минфина России от 5 марта 2015 года № 03-04-06/11830
сообщается, что доход иностранного лица, не являющегося налоговым
резидентом РФ, в виде вознаграждения за выполнение трудовых
обязанностей на Украине, не облагается НДФЛ.

Налогообложение имущества, полученного
организацией в безвозмездное срочное пользование
В письме ФНС России от 20 марта 2015 года № ГД-4-3/4430@
разъясняется порядок налогообложения имущества, полученного
организацией в безвозмездное срочное пользование.
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Возврат налога на прибыль, удержанного налоговым
агентом с сумм дивидендов
В письме ФНС России от 13 марта 2015 года № ГД-4-3/3982@
сообщается, что налогоплательщик обязан обратиться с заявлением о
возврате налога на прибыль, удержанного налоговым агентом с сумм
дивидендов, в порядке, предусмотренном ФНС России.

Внесение изменений в ЕГРЮЛ
В письме ФНС России от 6 марта 2015 года № СА-4-14/3666@
сообщается, что организация вправе внести в ЕГРЮЛ данные о
прекращении деятельности филиала или закрытии представительства
юридического лица, предъявив в регистрирующий орган документы,
предусмотренные п. 1 ст. 17 Федерального закона от 8 августа 2001
года № 129-ФЗ.

Обзор судебной практики по спорам, связанным с
возвратом излишне уплаченных таможенных пошлин
В информации ФТС России представлен обзор судебной практики за
первый квартал 2015 года по спорам, связанным с возвратом/зачетом
излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин,
налогов, а также с уплатой процентов, начисленных на такие платежи в
связи с нарушением таможенными органами срока их возврата.

7–13 апреля 2015 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
стр. 2, 3

Заполнение книги покупок
В письме Минфина России от 11 марта 2015 года № 03-07-11/12694
сообщается, что при приобретении услуг по доставке сотрудников к
месту служебной командировки и обратно организация обязана
регистрировать в книге покупок заполненные в установленном порядке
бланки строгой отчетности или их копии с выделенной отдельной
строкой суммой НДС, выданные сотруднику и включенные им в отчет о
служебной командировке.

Обложение налогом на прибыль имущества,
безвозмездно полученного организацией во временное
пользование
В письме Минфина России от 10 марта 2015 года № 03-03-06/1/12304
сообщается, что имущество, безвозмездно полученное организацией во
временное пользование, не является объектом обложения налогом на
прибыль.

Учет расходов на аренду и оплату обучения
сотрудников
В письме Минфина России от 16 марта 2015 года № 03-03-06/13706
сообщается, что организация обязана признавать расходы на аренду и
оплату обучения сотрудников ежемесячно, даже если годовая сумма
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арендной платы и платы за обучение была перечислена
единовременно.

Учет процентов по долговым обязательствам в
первоначальной стоимости амортизируемого
имущества
В письме Минфина России от 10 марта 2015 года № 03-03-10/12339
сообщается, что при исчислении налога на прибыль организация не
вправе учитывать проценты по долговым обязательствам в
первоначальной стоимости/измененной стоимости амортизируемого
имущества.
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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.

