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Среда, 11 марта 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

5–6 марта 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/610528/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/610514/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/610706/

Утверждение порядка аккредитации филиалов
иностранных компаний и форм соответствующих
документов
Приказом ФНС России от 26 декабря 2014 года № ММВ-7-14/680@
утверждаются порядок аккредитации филиалов/представительств
иностранных компаний и прекращения их деятельности на территории
РФ; перечень документов, представляемых данными организациями
для внесения соответствующих изменений в реестр аккредитованных
филиалов/представительств иностранных юридических лиц, а также
формы передачи сведений о филиале/представительстве иностранного
юридического лица, который аккредитован или занимается
деятельностью на основании разрешения на открытие
представительства на территории РФ до 1 января 2015 года и у
которого срок аккредитации/разрешения не истечет до 1 апреля 2015
года, для внесения в специальный государственный реестр.

5 марта 2015 года
Консультант Плюс: документ дня
http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/8192/

Принятие к вычету НДС на основании первичных
учетных документов
В письме ФНС России от 27 февраля 2015 года № ГД-4-3/3098@
сообщается, что в случае уменьшения стоимости отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг) продавец, заключивший
соглашение о несоставлении счетов-фактур с покупателем, не
являющимся плательщиком НДС, либо освобожденным от исполнения
обязанностей плательщика НДС, имеет право 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 первичных учетных
документов, подтверждающих согласие (факт уведомления) покупателя
на уменьшение стоимости товаров (работ, услуг).
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http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/8193/

Сроки представления сведений о доходах физических
лиц
В письме ФНС России от 28 января 2015 года № БС-4-11/1208@
указывается срок представления сведений о доходах физических лиц и
удержанных суммах НДФЛ за 2014 год.

5 марта 2015 года
Официальный сайт Минфина России
http://minfin.ru/ru/document/index.php?group_type=&q_4=%D0%B0%D1%83%
D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA&DOCUMENT_NU
MER_4=&M_DATE_from_4=&M_DATE_to_4=&P_DATE_from_4=&P_DATE_to_4
=&t_4=484175359&order_4=P_DATE&dir_4=DESC#

Повышение прозрачности процедур регулирования
аудиторской деятельности
Сообщается об опубликовании проекта Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об аудиторской
деятельности» (в части повышения прозрачности процедур
регулирования аудиторской деятельности и создания федеральной
информационной системы регулирования аудиторской деятельности)».

6 марта 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 2, 3, 19, 20, 21

Применение вычетов НДС налогоплательщиками,
реализующими товары, облагаемые НДС по ставке 0%
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 730216-6, согласно которому налогоплательщики, реализующие
товары/выполняющие работы/предоставляющие услуги, облагаемые
НДС по ставке 0%, вправе применять вычеты НДС в
общеустановленном порядке.

Исчисление НДС российским принципалом
В письме Минфина России от 22 января 2015 года № 03-07-08/69579
сообщается, что российский принципал не обязан удерживать и
исчислять НДС со стоимости агентских услуг, оказываемых иностранной
организацией за пределами РФ.

Использование повышающего коэффициента к норме
амортизации после модернизации объекта ОС
В письме Минфина России от 23 января 2015 года № 03-03-06/1/1777
сообщается, что организация вправе применять в отношении объекта
основных средств, используемого для работы в условиях агрессивной
среды и принятого на учет до 1 января 2014 года, повышающий

2

Legislative Tracking

коэффициент к норме амортизации после проведения его
модернизации.

Документы, подтверждающие правомерность
применения ставки НДС 0%
В письме Минфина России от 4 февраля 2015 года № 03-07-08/4343
сообщается, что НК РФ не установлено перечня документов,
подтверждающих правомерность применения ставки НДС 0% при
вывозе товаров с территории государства ― члена Таможенного союза
на территорию иностранного государства.

Обложение НДС услуг населению по организации и
проведению физкультурных мероприятий
В письме Минфина России от 3 февраля 2015 года № 03-07-07/4071
сообщается, что оказываемые населению услуги по организации и
проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий на территории фитнес-центра как
индивидуально, так и под руководством тренера, не облагаются НДС.

Учет налога на прибыль организаций с доходов в виде
дивидендов
В письме ФНС России от 10 февраля 2015 года № ГД-4-3/1879@
разъясняется порядок учета налога на прибыль организаций с доходов
в виде дивидендов.

10–16 марта 2015 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
стр. 7, 8, 10

Заполнение справки о стоимости выполненных работ и
затрат
В письме Минфина России от 6 февраля 2015 года № 07-01-12/4833
сообщается, что организация обязана применять справку о стоимости
выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и включать в нее позицию
«Зачет аванса» в целях ведения бухгалтерского учета.

Обложение НДФЛ расходов на оплату проезда
сотрудника в аэропорт
В письме Минфина России от 29 января 2015 года № 03-04-06/3305
сообщается, что расходы на оплату проезда сотрудника в аэропорт или
на вокзал не облагаются НДФЛ, в том числе если аэропорт или вокзал
находится за чертой населенного пункта.

Истребование документов
В письме Минфина России от 11 февраля 2015 года № 03-02-07/1/5991
сообщается, что при истребовании налоговым органом документов и
при представлении лицом документов по требованию налогового органа
в соответствии со ст. 93.1 НК РФ учитываются положения п. 5 ст. 93 и п.
5 ст. 93.1 НК РФ об ограничении повторного истребования документов,
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представленных указанным лицом ранее в налоговый орган при
проведении камеральных или выездных налоговых проверок этого лица,
а также документов, представленных в виде заверенных копий в ходе
проведения налогового мониторинга, за исключением случаев,
указанных в п. 5 ст. 93 НК РФ.
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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.

