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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.

4 июня 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/629107/

Инструкция о представлении в Росфинмониторинг
информации, предусмотренной Федеральным законом
«О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»
Приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 года № 110
утверждается Инструкция о представлении в Росфинмониторинг
информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001
года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5 июня 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/629302/

Снижение ставки ввозной таможенной пошлины в
отношении пленки для производства электрических
конденсаторов
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 апреля
2015 года № 21 устанавливается ставка ввозной таможенной пошлины
0% в отношении пленки для производства электрических конденсаторов
(классификационный код 3920 20 210 1). Решение вступает в силу по
истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования.

5 июня 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 3, 17, 18, 21

Учет сумм вознаграждений по гражданско-правовым
договорам, выплачиваемым физическим лицам
В письме Минфина России от 12 мая 2015 года № 03-03-06/2/27184
сообщается, что организация вправе учитывать суммы вознаграждений
по гражданско-правовым договорам, выплачиваемые физическим
лицам, при исчислении налога на прибыль.
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Учет расходов на компенсацию оплаты проезда
сотрудников к месту отпуска и обратно
В письме Минфина России от 8 мая 2015 года № 03-03-07/26687
разъясняется порядок учета расходов на компенсацию оплаты проезда
сотрудников к месту отпуска и обратно несколькими видами транспорта
при исчислении налога на прибыль.

Применение ставки налога на прибыль
В письме Минфина России от 8 мая 2015 года № 03-03-06/1/26784
сообщается, что на основании п. 2 ст. 274 НК РФ организация вправе
применить налоговую ставку 0% при исчислении налога на прибыль в
отношении внереализационных доходов, напрямую связанных с
сельскохозяйственной деятельностью.

Восстановление начисленной ранее амортизации при
признании договора купли-продажи недействительным
В письме ФНС России от 6 мая 2015 года № СА-4-3/7819@ сообщается,
что в соответствии с договором купли-продажи недвижимого
имущества, признанным судом недействительным, организацияпокупатель обязана восстановить начисленную ранее амортизацию по
данному основному средству и амортизационную премию, если она
применялась, и внести соответствующие корректировки в декларацию
по налогу на прибыль организаций.

9–15 июня 2015 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
стр. 2, 3, 4

Восстановление сумм НДС
В письме ФНС России от 21 мая 2015 года № ГД-4-3/8627@
сообщается, что суммы НДС, ранее принятые к вычету, при выбытии
имущества в результате пожара не подлежат восстановлению.

Проведение камеральной проверки налоговой
декларации по НДС
В письме ФНС России от 13 апреля 2015 года № ЕД-4-15/6266
сообщается, что налоговые органы вправе провести камеральную
налоговую проверку организации, включая налоговую декларацию по
НДС, до истечения трех месяцев с момента представления налоговой
декларации в налоговые органы.

Учет расходов в виде процентов
В письме Минфина России от 14 мая 2015 года № 03-03-06/2/27735
сообщается, что организация вправе применять предельные размеры
процентов по заемным средствам, установленные пп. 1 п. 1.2 ст. 269 НК
РФ, в отношении процентов, начисляемых с 1 января 2015 года по
договорам, заключенным как до 1 января 2015 года, так и после этой
даты.
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Учет затрат при использовании товарной накладной и
универсального передаточного документа
В письме ФНС России от 27 мая 2015 года № ГД-4-3/8963 сообщается,
что при использовании товарной накладной для приема-передачи одной
партии товара и универсального передаточного документа (УПД) для
оформления операций по реализации другой партии товара в рамках
одного договора поставки организация вправе учитывать
соответствующие затраты в целях налогообложения прибыли.

Обложение НДФЛ сумм возврата физическому лицу
незаконно полученной банком комиссии
В письме Минфина России от 30 апреля 2015 года № 03-04-05/25251
разъясняется порядок обложения НДФЛ сумм возврата физическому
лицу незаконно полученной банком комиссии, возмещения морального
вреда, выплаты физическому лицу процентов за пользование чужими
денежными средствами и возмещения понесенных физическим лицом
судебных расходов.

Обложение НДС передачи имущества в виде ОС
В письме ФНС России от 26 мая 2015 года № ГД-4-3/8827@
сообщается, что передача имущества в виде основных средств для
пополнения чистых активов дочерней организации облагается НДС.
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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.

