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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.

15 мая 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/624941/

Антикризисные меры в сфере банковского
регулирования
В информации Банка России от 15 мая 2015 года сообщается, что до
1 октября 2015 года продлен срок применения ряда антикризисных мер
в сфере банковского регулирования.

15 мая 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 2

Изменение налогового периода признания расходов
В Определении ВС РФ от 24 апреля 2015 года № 308-КГ15-3195
сообщается, что при исчислении налога на прибыль организация не
вправе самостоятельно менять налоговый период признания затрат,
относя их к расходам будущих налоговых периодов.

Обложение премий сотрудников по случаю
праздничных дней
В Постановлении АС Дальневосточного округа от 10 апреля 2015 года
№ Ф03-396/2015 сообщается, что премии сотрудникам, приуроченные к
праздничным дням, являются частью оплаты труда и облагаются
страховыми взносами.

Возвращение НДФЛ
В Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 17 февраля 2015
года № Ф04-13816/2014 сообщается, что организация не вправе
возвращать сотруднику удержанный с начала года НДФЛ, если
заявление на предоставление имущественного вычета было получено
от него в первом месяце этого года.
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19–25 мая 2015 года
«Учет. Налоги. Право. Московский выпуск»
стр. 7

Уплата налога на имущество организаций
Законом г. Москвы от 13 мая 2015 года № 22 вносятся изменения в ст.
4.1 Закона г. Москвы от 5 ноября 2003 г. № 64 в части уплаты налога на
имущество организаций. В частности, налогоплательщики уплачивают
налог в размере 25% исчисленной суммы налога в отношении зданий,
указанных в п. 1 ст. 1.1 данного Закона, в отношении которых по
результатам определения вида фактического использования в
предшествующем налоговом периоде было установлено, что менее 20%
их общей площади используется для размещения офисов и
сопутствующей инфраструктуры.

19–25 мая 2015 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
стр. 3, 4

Выставление счетов-фактур
В письме Минфина России от 6 апреля 2015 года № 03-07-14/19170
сообщается, что при оказании услуг по договору долгосрочной аренды
транспортных средств арендодатель вправе выставить арендатору
счета-фактуры на последнее число месяца с отражением в нем в
отдельных позициях услуг по аренде каждого транспортного средства,
оказанных за данный месяц.

Обложение НДФЛ выплат, направленных на
возмещение организацией расходов, связанных со
служебными поездками сотрудников, чья работа носит
разъездной характер
В письме Минфина России от 29 апреля 2015 года № 03-03-06/1/24840
сообщается, что если работа сотрудников носит разъездной характер и
это отражено в коллективном договоре, соглашениях или локальных
нормативных актах, то выплаты, направленные на возмещение
организацией расходов, связанных со служебными поездками таких
категорий сотрудников, в том числе расходов, связанных с проживанием
вне места постоянного жительства (суточные, полевое довольствие), не
подлежат обложению НДФЛ в размерах, установленных коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами или
трудовым договором.

Подтверждение расходов
В письме Минфина России от 13 апреля 2015 года № 03-03-06/20808
сообщается, что факсимильная или электронная копия, либо иное
воспроизведение подписи руководителя при поступлении документов,
имеющих финансовые последствия, не являются оправдательными
документами для целей учета по налогу на прибыль организаций.
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Перечисление НДФЛ
В письме Минфина России от 10 апреля 2015 года № 03-04-06/20406
сообщается, что удержание у налогоплательщика исчисленной по
окончании месяца суммы НДФЛ производится налоговым агентом из
доходов только при их фактической выплате после окончания месяца,
за который эта сумма налога была исчислена. При определении дохода
в виде оплаты отпуска, вознаграждений, выплаты пособий по
временной нетрудоспособности с целью исчисления НДФЛ размер
других доходов, полученных в течение соответствующего месяца,
значения не имеет. Следовательно, налоговые агенты обязаны
перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня
фактического получения в банке наличных денежных средств на
выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых
агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на
счета третьих лиц в банках.
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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.

