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Понедельник, 16 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

13 марта 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/612455/

Снижение ключевой ставки Банка России
В информации Банка России от 13 марта 2015 года сообщается о
снижении ключевой ставки Банка России с 15% до 14% годовых.

13 марта 2015 года
Консультант Плюс: документ дня
http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/8226/

Применение отдельных положений гл. 22 «Акцизы» НК
РФ
В письме ФНС России от 27 февраля 2015 года № ГД-4-3/3117@
разъясняется порядок применения с 1 января 2015 года отдельных
положений гл. 22 «Акцизы» НК РФ в целях обложения акцизами.

16 марта 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2687522

Замена НДПИ на нефть налогом на финансовый
результат
Сообщается о намерении Госдумы РФ рассмотреть законопроект о
замене НДПИ на нефть налогом на финансовый результат (НФР).

13 марта 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 2, 3, 14

Привлечение организации к ответственности за
неуплату НДФЛ с сумм процентных займов
В Определении ВС РФ от 27 февраля 2015 года № 305-КГ14-5343
сообщается, что налоговые органы вправе привлечь организацию к
ответственности за неуплату НДФЛ с сумм процентных займов.
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Перечисление страховых взносов директором
организации
В Постановлении АС Северо-Кавказского округа от 12 февраля 2015
года № А32-40589/2013 сообщается, что директор организации вправе
самостоятельно перечислить страховые взносы за нее.

Обложение НДФЛ сумм возмещения сотрудникам
организации стоимости занятий в спортивных клубах
В письме Минфина России от 30 января 2015 года № 03-04-06/3511
сообщается, что суммы возмещения сотрудникам организации
стоимости занятий в спортивных клубах и секциях облагаются НДФЛ в
общем порядке.

Применение ставки налога на прибыль организаций
13%
В письме ФНС России от 26 февраля 2015 года № ГД-4-3/2964@
разъясняется порядок применения с 1 января 2015 года ставки налога
на прибыль организаций 13% при налогообложении доходов в виде
дивидендов/доходов от долевого участия в других организациях.

17–23 марта 2015 года
«Учет. Налоги. Право. Московский выпуск»
стр. 4

Заполнение счета-фактуры
В письме УФНС России по г. Москве от 17 февраля 2015 года № 1615/013654 сообщается, что организация обязана при заполнении адреса
налогоплательщика ― продавца в строке 2а счета-фактуры указывать
все имеющиеся адресообразующие элементы.

17–23 марта 2015 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
стр. 2, 5, 7

Порядок заполнения справки о доходах физических лиц
по форме 2-НДФЛ
В письме ФНС России от 2 марта 2015 года № БС-4-11/3283
сообщается, что организация обязана отражать в справке о доходах
физических лиц по форме 2-НДФЛ (далее ― Справка) суммы
удержанного налога в том налоговом периоде, за который был исчислен
налог. Если сумма НДФЛ была удержана после завершения налогового
периода и представления Справки в налоговый орган, то ранее
представленные Справки должны быть скорректированы путем
представления новой Справки.
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Обложение НДФЛ выплат, производимых сотруднику
при увольнении из организации
В письме Минфина России от 13 февраля 2015 года № 03-04-06/6531
сообщается, что выплаты, производимые сотруднику при увольнении из
организации на основании соглашения о расторжении трудового
договора, являющегося неотъемлемой частью трудового договора,
освобождаются от обложения НДФЛ на основании п. 3 ст. 217 НК РФ в
сумме, в общей сложности не превышающей трехкратный размер
среднего месячного заработка (либо шестикратный размер среднего
месячного заработка для сотрудников, уволенных из организаций,
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях).

Привлечение организации к ответственности за
несвоевременное перечисление сумм НДФЛ
В письме Минфина России от 16 февраля 2015 года № 03-02-07/1/6889
сообщается, что НК РФ не предусматривает освобождение организации
от ответственности за несвоевременное перечисление сумм НДФЛ в
бюджет РФ в случае представления ею в налоговый орган достоверных
данных о доходах физических лиц за соответствующий налоговый
период и перечисления налога в полном размере до представления
указанных данных в налоговый орган и проведения налоговой проверки.

№ 6, март 2015 года
«Российский налоговый курьер»

стр. 8, 59, 62, 71, 73

Перечень документов, на основании которых
организация вправе учесть выходное пособие при
исчислении налога на прибыль
В письме Минфина России от 30 января 2015 года № 03-03-06/1/3654
представлен перечень документов, на основании которых организация
вправе учесть выходное пособие при исчислении налога на прибыль.

Уплата НДФЛ при переводе сумм задолженности
физического лица другой организации
В письме Минфина России от 20 января 2015 года № 03-04-06/1261
сообщается, что при переводе сумм задолженности физического лица
другой организации основания для уплаты НДФЛ не возникает.

Учет стоимости ОС при расчете налога на имущество
В письме Минфина России от 29 декабря 2014 года № 03-05-0501/68233 сообщается, что если организация получила движимое
имущество в 2015 году после ликвидации дочерней компании, то она
обязана учесть стоимость ОС при исчислении налога на имущество.
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Уплата НДФЛ с денежных средств, полученных
сотрудником под отчет
В Постановлении АС Северо-Западного округа от 27 января 2015 года
№ А42-3672/2012 сообщается, что сотрудник, получивший денежные
средства под отчет от лица несуществующей компании, не обязан
уплачивать НДФЛ с данных денежных средств.

Систематическое перезаключение гражданскоправовых договоров с физическим лицом
В Постановлении АС Московского округа от 28 января 2015 года № Ф0516264/2014 сообщается, что систематическое перезаключение
гражданско-правовых договоров с физическим лицом не является
основанием для того, чтобы классифицировать отношения между
компанией и физическим лицом как трудовые.
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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.

