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Понедельник, 10 августа 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.

7 августа 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71051236/

Порядок внесения в ЕГРЮЛ сведений о публичноправовых образованиях, являющихся учредителями
юридических лиц
В письме ФНС России от 31 июля 2015 года № ЕД-4-14/13467@
сообщается, что для внесения в ЕГРЮЛ сведений о публично-правовых
образованиях, являющихся учредителями юридических лиц, и об
органе, осуществляющем полномочия данного учредителя,
заинтересованное юридическое лицо обязано представить в
регистрирующий орган заявление по форме № Р14001.

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/642839/

Снижение таможенных пошлин на товары, вывозимые с
территории РФ
Постановлением Правительства РФ от 4 августа 2015 года № 786
вносятся изменения в Постановление Правительства РФ от 30 августа
2013 года № 754, которым были утверждены ставки таможенных
пошлин на товары, вывозимые из РФ за пределы государств ―
участников соглашений о Таможенном союзе. В частности,
предусмотрено снижение вывозных таможенных пошлин в отношении
отдельных видов морепродуктов, семян, минеральных продуктов,
необработанных шкур, древесины и изделий из нее, драгоценных и
полудрагоценных камней и металлов, отходов и лома черных металлов,
рафинированной меди, ее сплавов и лигатуры на ее основе, никеля и
изделий из него, алюминия и изделий из него, а также отходов других
недрагоценных металлов и изделий из них. Постановление
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015
года.

7 августа 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=148496
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Учет расходов по дополнительному обременению при
строительстве объекта недвижимости в целях
исчисления налога на прибыль организаций
В письме Минфина России от 16 июля 2015 года № 03-03-06/40997
сообщается, что если при строительстве объекта недвижимости
предусмотрены дополнительные обременения в пользу органов
государственной власти и органов местного самоуправления, без
несения расходов на выполнение которых у организации отсутствует
возможность осуществлять строительство объекта недвижимости с
дальнейшей его реализацией, то указанные расходы по
дополнительному обременению рекомендуется рассматривать как
экономически обоснованные расходы по выполнению работ/оказанию
услуг, отвечающие критериям ст. 252 НК РФ.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=148318

Обложение НДФЛ выплат по возмещению ущерба и
морального вреда работнику организации
В письме Минфина России от 13 июля 2015 года № 03-04-06/40168
сообщается, что возмещение ущерба, выплачиваемое организацией
физическому лицу на основании соглашения о возмещении вреда,
причиненного при исполнении трудовых обязанностей, не подлежит
обложению НДФЛ. При этом расходы по возмещению морального
вреда, осуществляемому не на основании судебного решения, не
рассматриваются в качестве компенсационных выплат и облагаются
НДФЛ.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183983

Разъяснения ФНС России в отношении заполнения
декларации по акцизам при осуществлении
организациями экcпортных операций без
представления банковской гарантии
В письме ФНС России от 4 августа 2015 года № ГД-4-3/13643@
сообщается, что организации, освобожденные от обязанности
представлять банковскую гарантию в целях освобождения от уплаты
акциза при реализации подакцизных товаров на экспорт, обязаны
заполнять подраздел 2.4 Раздела 2 декларации в соответствии с
положениями, установленными в отношении организаций,
представляющих банковскую гарантию. Кроме того, до внесения
соответствующих изменений в декларацию организациям
рекомендуется:
― при отражении операций по реализации в налоговом периоде
подакцизных товаров, помещенных под таможенную процедуру
экспорта, за пределы территории РФ применять код показателя 20001;
― при представлении в налоговый орган документов, предусмотренных
п. 7 ст. 198 НК РФ, указывать код показателя 50003.
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183988

Разъяснения ФНС России в отношении плательщиков
торгового сбора
В письме ФНС России от 5 августа 2015 года № ГД-4-3/13686@
сообщается, что плательщиком торгового сбора является
хозяйствующий субъект, осуществляющий торговлю с использованием
объектов движимого или недвижимого имущества, признаваемых
объектом торговли, независимо от количества таких объектов. Кроме
того, ведомство указывает, что к торговой деятельности в целях
исчисления и уплаты торгового сбора относится деятельность по
организации розничных рынков.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183990

Обложение торговым сбором деятельности, связанной
с реализацией продукции собственного производства
В письме ФНС России от 5 августа 2015 года № ГД-4-3/13688@
сообщается, что в отношении реализации продукции собственного
производства организациями, не имеющими объектов осуществления
торговли, торговый сбор не может быть установлен. При этом если лицо
осуществляет торговую деятельность, включая торговлю товарами
собственного производства, покупными и другими товарами, через
объекты осуществления торговли, то в отношении такой деятельности
может быть установлен торговый сбор.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183991

Освобождение от уплаты торгового сбора
деятельности, связанной с реализацией сопутствующих
товаров при оказании бытовых услуг населению
В письме ФНС России от 5 августа 2015 года № ГД-4-3/13687@
сообщается, что организации и индивидуальные предприниматели,
оказывающие бытовые услуги населению, в том числе ритуальные
услуги, услуги ателье, парикмахерских, металлоремонта, ремонта обуви
и др., и осуществляющие реализацию сопутствующих товаров, не
являются плательщиками торгового сбора в части реализации
указанных товаров.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183992

Освобождение от уплаты торгового сбора
деятельности, связанной с реализацией покупной
продукции при оказании услуг общественного питания
В письме ФНС России от 5 августа 2015 года № ГД-4-3/13689@
сообщается, что организации, оказывающие услуги общественного
питания, в том числе реализующие покупную продукцию, если такая
реализация является составной частью указанных услуг, не являются
плательщиками торгового сбора.
3

Legislative Tracking

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183995

Порядок представления физическими лицами отчетов о
движении денежных средств по зарубежным счетам
В письме ФНС России от 30 апреля 2015 года № ЕД-4-2/7568@
сообщается, что налоговые органы не вправе требовать представления
физическими лицами ― резидентами РФ отчетов о движении средств
по счетам/вкладам в банках за пределами территории РФ до
утверждения соответствующего Постановления Правительства РФ,
регулирующего порядок представления указанной информации.
Напомним, что в связи с принятием Федерального закона от 21 июля
2014 года № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2015 года
обязанность по представлению налоговым органам отчетов о движении
средств по зарубежным счетам распространена и на физических лиц.
Однако на сегодняшний день проект Постановления Правительства РФ
«Об утверждении Правил представления физическими лицамирезидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам
(вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации»
не принят.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=148350

Исчисление и удержание налога с доходов иностранных
организаций при осуществлении зачета обязательств
по займу
В письме Минфина России от 14 июля 2015 года № 03-08-05/40311
сообщается, что в случае если доход иностранной организации в виде
процентов по договору займа не выплачивается, а обязательства
российской организации по возврату займа и уплате процентов
прекращены путем зачета встречных обязательств в форме
перечисления денежных средств на увеличение уставного капитала
российской организации, российская организация признается
налоговым агентом в отношении дохода иностранной организации в
виде процентов по займу, переквалифицированных в дивиденды.

7 августа 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201508070015

Форма свидетельства о постановке на учет в качестве
плательщика торгового сбора
Приказом ФНС России от 13 июля 2015 года № ММВ-7-14/276@
утверждается форма свидетельства о постановке на учет в качестве
плательщика торгового сбора в налоговом органе.

7 августа 2015 года
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Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=38715

Проект распоряжения о заключении Соглашения об
избежании двойного налогообложения между РФ и
Гонконгом
Сообщается о подготовке Минфином России проекта распоряжения
Правительства РФ «О подписании Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Специального
Административного Района Гонконг Китайской Народной Республики об
избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения
от налогообложения в отношении налогов на доходы и Протокола к
нему». В настоящее время проект распоряжения проходит независимую
антикоррупционную экспертизу.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=38714

Возможные изменения в налоговом учете
нематериальных активов и сделок с ними
Сообщается о начале разработки Минфином России проекта
Федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации в части совершенствования налогового учета
нематериальных активов и сделок с ним». Основной причиной
разработки данного законопроекта является занижение организациями
стоимости результатов интеллектуальной деятельности и количества
сделок по предоставлению прав на использование результатов
интеллектуальной деятельности.

№ 16, август 2015 года
«Российский налоговый курьер»
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=97&npid=81863

Применение новых норм амортизации к
реконструированному ОС
В письме Минфина России от 10 июля 2015 года № 03-03-06/39775
сообщается, что изменение технических характеристик
реконструируемого или модернизируемого объекта, которые привели к
изменению ОКОФ, считается созданием нового основного средства.
При этом к созданному основному средству рекомендуется применять
новые нормы амортизации. Ранее ведомство представляло иные
разъяснения, согласно которым, если после реконструкции,
модернизации или технического перевооружения увеличился срок
полезного использования объекта, компания может изменить его лишь
в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в
которую ранее было включено такое основное средство (письма
Минфина России от 11 февраля 2014 года № 03-03-06/1/5446, от 3
октября 2013 года № 03-03-06/1/40974 и от 26 сентября 2012 года № 0303-06/1/503).
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7 августа 2015 года
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f09efd5a-7682-4e0a-b701-9a668affc686/A58341-2014_20150731_Opredelenie.pdf

Правомерность обложения НДС передачи недвижимого
имущества в счет выплаты дивидендов
Опубликовано Определение ВС РФ от 31 июля 2015 года № 302-КГ156042 по делу № А58-341/2014, в рамках которого разрешен спор между
ОАО «Республиканская инвестиционная компания» и налоговыми
органами по вопросу правомерности доначисления НДС в отношении
операции по передаче недвижимого имущества акционеру в счет
выплаты дивидендов. ВС РФ поддержал позицию налогоплательщика и
отказал в пересмотре дела. Суд дополнительно указал, что передача
недвижимого имущества в счет выплаты дивидендов не образует иного
объекта налогообложения, помимо дохода акционера, следовательно,
не является операцией, облагаемой НДС у передающей стороны.
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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.

