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Пятница, 22 мая 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.
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Камеральная проверка декларации по НДС, в которой
заявлены суммы налога к возмещению
В письме Минфина России от 19 марта 2015 года № 03-07-15/14753
сообщается, что налоговые органы вправе проводить камеральную
проверку декларации по НДС, в которой заявлены суммы налога к
возмещению, в сокращенный срок.

Введение торгового сбора
В письме Минфина России от 1 апреля 2015 года № 03-11-06/18129
сообщается, что, помимо компаний осуществляющих розничную,
мелкооптовую и оптовую торговлю через объекты стационарной и
нестационарной торговой сети, а также через товарные склады,
плательщиками торгового сбора в том числе могут быть признаны
организации, осуществляющие оптовую продажу алкогольной
продукцией.

Представление журнала учета полученных и
выставленных счетов-фактур
В письме ФНС России от 6 апреля 2015 года № ЕД-4-15/5629@
разъясняется порядок представления журнала учета полученных и
выставленных счетов-фактур с 1 января 2015 года.

Подтверждение командировочных расходов,
осуществленных с помощью банковской карты
В письме Минфина России от 6 апреля 2015 года № 03-03-06/2/19106
сообщается, что подтверждением командировочных расходов,
осуществленных с помощью банковской карты уполномоченного лица,
являются оригиналы документов, связанных с использованием
банковской карты, квитанции банкоматов, слипов и т. д., на которых
указана фамилия лица уполномоченного сотрудника.

Применение НДС при выполнении строительных работ
В письме Минфина России от 17 марта 2015 года № 03-07-13/1/14204
сообщается, что если строительная площадка, на которой ведутся
работы, располагается за пределами РФ, то такие работы не являются
объектом обложения НДС на территории РФ.
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Восстановление НДС
В Постановлении АС Волго-Вятского округа от 23 марта 2015 года
№ Ф01-649/2015 сообщается, что при списывании оборудования и его
продаже в качестве лома организация обязана восстановить НДС,
ранее принятый к вычету.

Штрафные санкции, применяемые к организации за
несвоевременное перечисление НДФЛ
В Постановлении АС Поволжского округа от 27 марта 2015 года
№ Ф06-21438/2013 сообщается, что налоговые органы не вправе
применять к организации штрафные санкции за несвоевременное
перечисление НДФЛ в бюджет, если со дня возникновения обязанности
по удержанию и перечислению налога прошло более трех лет.

Обложение страховыми взносами сумм расходов,
выплаченных перевозчику за транспортировку
сотрудников к месту работы
В Постановлении АС Восточно-Сибирского округа от 2 апреля 2015 года
№ А19-15292/2014 сообщается, что суммы расходов, выплаченные
организации-перевозчику за транспортировку сотрудников от места
жительства к месту работы и обратно, не облагаются страховыми
взносами.

Возврат налога на прибыль организаций
В Постановлении АС Северо-Западного округа от 2 апреля 2015 года
№ А26-3646/2014 сообщается, что трехлетний период возврата налога
на прибыль организаций, заявленного к уменьшению, рассчитывается
со дня истечения срока подачи годовой налоговой декларации (при этом
в случае пропуска данного срока налогоплательщик может обратиться в
суд с иском о возврате уплаченной суммы, используя общие правила
исчисления срока исковой давности с момента, когда он узнал или
должен был узнать о нарушении своего права).

Применение ставки НДС 10% в отношении
лекарственных средств ветеринарного назначения
В письме Минфина России от 26 февраля 2015 года № 03-07-07/9575
сообщается, что организация вправе применять ставку НДС 10% в
отношении лекарственных средств ветеринарного назначения,
ввозимых и реализуемых на территории РФ, если коды видов данных
товаров в соответствии с ОКП и ТН ВЭД ТС предусмотрены
Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 года № 688, по
ним имеются регистрационные удостоверения и они включены в
государственный реестр лекарственных средств.

Определение ставки НДС при реализации сухих кормов
для домашних животных
В письме Минфина России от 16 марта 2015 года № 03-07-07/13906
разъясняется порядок определения ставки НДС при реализации сухих
кормов для домашних животных.
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Применение ставки НДС в отношении услуг по
изготовлению книжной продукции
В письме Минфина России от 13 февраля 2015 года № 03-07-07/6433
сообщается, что в отношении услуг по изготовлению книжной продукции
применяется ставка НДС 18%.

Обложение объектов ОС налогом на имущество
организаций
В письме Минфина России от 16 января 2015 года № 03-05-05-01/676
сообщается, что объекты основных средств, включенные в третью
амортизационную группу, приобретенные у взаимозависимых лиц в
течение 2013–2014 годов, облагаются налогом на имущество
организаций.
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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.

