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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.

14 октября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150809

Представление уточненной налоговой декларации по
НДС в случае ошибочного указания признака
актуальности
В письме Минфина России от 24 сентября 2015 года № СД-4-15/16779@
сообщается, что в случае ошибочного указания в графе 3 строки 001
раздела 9 налоговой декларации по НДС признака актуальности «0»
необходимо представить в налоговый орган уточненную налоговую
декларацию по НДС за аналогичный период с измененными
показателями раздела 9 декларации.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150762

Определение налоговой базы по НДФЛ в случае
продажи акций, полученных при реорганизации АО в
форме присоединения
Письмом Минфина России от 21 сентября 2015 года № 03-04-05/54047
дополняются разъяснения ведомства, касающиеся особенностей
определения налоговой базы по НДФЛ в случае продажи акций при
реорганизации АО в форме присоединения (см. письма Минфина
России от 9 апреля 2015 года № 03-04-05/20252 и от 14 мая 2015 года
№ 03-04-05/27799). В частности, в письме сообщается, что стоимость
ценных бумаг, определяемая в соответствии с п. 4–6 ст. 277 НК РФ,
может учитываться в расходах налогоплательщика в случае продажи
акций (долей, паев) присоединяющей организации, полученных
налогоплательщиком при реорганизации компании, в том случае, если у
налогоплательщика имеются документы, подтверждающие его расходы
на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых
(присоединяемых) организаций, которые в дальнейшем были
конвертированы в акции присоединяющей организации. Также
ведомство указывает, что при реорганизации АО в форме
присоединения мены одних акций на другие не происходит, поскольку
акции присоединяемого АО не передаются в собственность другой
стороны, а погашаются (аннулируются).
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150753

Порядок уменьшения налоговым агентом НДФЛ на
фиксированные авансовые платежи, уплаченные
иностранным гражданином за период действия патента
В письме ФНС России от 23 сентября 2015 года № БС-4-11/16682@
сообщается, что если исчисленная сумма НДФЛ за месяц
соответствующего налогового периода меньше суммы уплаченного
работником фиксированного авансового платежа, то налоговый агент
вправе учесть данную разницу в следующем месяце этого же
налогового периода. При этом если сумма уплаченных фиксированных
авансовых платежей превышает сумму налога, исчисленную по итогам
этого налогового периода, то сумма превышения не подлежит возврату
или зачету налогоплательщику.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150742

Применение коэффициента 2 к основной норме
амортизации в отношении энергоэффективных ОС
В письме Минфина России от 17 сентября 2015 года № 03-0306/1/53537 сообщается, что применение коэффициента 2 к основной
норме амортизации, установленного пп. 4 п. 1 ст. 259.3 НК РФ, к
объектам, включенным в перечень объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой энергетической
эффективности, утвержденный Постановлением Правительства РФ от
17 июня 2015 года № 600, началось с июля 2015 года. В то же время по
объектам, к которым ранее применялся указанный коэффициент, но
которые не были представлены в Постановлении Правительства РФ от
17 июня 2015 года № 600, применение коэффициента прекратилось с
июля 2015 года.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=187267

Разъяснения ФНС России относительно правил
применения налогового вычета по НДПИ
В письме ФНС России от 1 октября 2015 года № ГД-4-3/17127@
сообщается, что при исчислении НДПИ за конкретный налоговый
период в налоговом вычете следует учитывать расходы на обеспечение
безопасных условий труда, произведенные в этом же налоговом
периоде. Суммы расходов, превышающие предельный для налогового
периода уровень налогового вычета, налогоплательщик вправе
учитывать в течение последующих 36 налоговых периодов.

14 октября 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/C793AC5EB4D6291243257ED
D00319BBF/$FILE/900695-6.PDF?OpenElement
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Законопроект, направленный на предоставление
субъектам РФ права устанавливать
дифференцированные ставки единого
сельскохозяйственного налога
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
900695-6 «О внесении изменения в статью 346.8 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации». В частности, предлагается
предоставить субъектам РФ полномочия по установлению
дифференцированных ставок единого сельскохозяйственного налога в
зависимости от вида производимой продукции, средней численности
работников, предельного размера доходов от реализации продукции. В
случае принятия федеральный закон вступит в силу по истечении 1
месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по единому сельскохозяйственному
налогу.

15 октября 2015 года
«Коммерсант»
http://kommersant.ru/doc/2832234

Возможное введение нового формата аудиторского
заключения
Сообщается о том, что в 2016 году планируется ввести новый формат
аудиторского заключения. В частности, предполагается, что он будет
внедрен одновременно с вступлением в силу в РФ международных
стандартов аудита (MCA). Ориентировочный срок признания стандартов
― первая половина 2016 года, если удастся до конца 2015 года
заключить соглашение с обладателем авторских прав на текст
стандартов ― Международной федерацией бухгалтеров. В этом случае
новый формат аудиторского заключения начнет применяться с 2017
года, начиная с отчетности за 2016 год. При этом вопрос о том, на
отчетность каких конкретных компаний должны выдаваться заключения
по новой форме, пока не решен.
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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.

