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Понедельник, 23 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

20 марта 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/613892/

Повышение вывозных таможенных пошлин на нефть и
отдельные категории товаров, выработанные из нефти
В информации Минэкономразвития России от 19 марта 2015 года
сообщается о повышении вывозных таможенных пошлин на нефть и
отдельные категории товаров, выработанные из нефти, на период с 1 по
30 апреля 2015 года.

20 марта 2015 года
Консультант Плюс: документ дня
http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/8258/

Обложение налогом на имущество организаций ОС,
изготовленных из материалов, приобретенных у
взаимозависимого лица
В письме ФНС России от 13 марта 2015 года № ЗН-4-11/4037
сообщается, что объекты основных средств, изготовленные из
материалов, приобретенных после 1 января 2013 года у
взаимозависимого лица, не облагаются налогом на имущество
организаций.

23 марта 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/03/23/krupneishie-kompaniismogut-vozmeschat-aktsizi-bez-oformleniya-bankovskih-garantii

Возмещение акцизов без оформления банковских
гарантий
Сообщается о предложении Минфина России внести в НК РФ поправки,
согласно которым крупнейшие компании-экспортеры вправе будут
возмещать акцизы без оформления банковских гарантий.
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http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/22/poleti-po-rossii-bez-nds

Снижение ставки НДС при осуществлении внутренних
воздушных перевозок пассажиров
Сообщается о решении Правительства РФ внести в НК РФ поправки,
согласно которым ставка НДС при осуществлении внутренних
воздушных перевозок пассажиров и багажа будет снижена с 18% до
10%.

20 марта 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2689883

Раскрытие данных о КИК
Сообщается о решении Президента РФ перенести срок начала
раскрытия организациями данных о КИК с 1 апреля на 1 октября 2015
года (см. наш выпуск от 3 марта 2015 года).

23 марта 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2692583

Отказ от использования рейтингов международных
агентств
Сообщается о намерении ЦБ РФ предоставить банкам право не
использовать рейтинги международных агентств, если они будут
производить расчет рыночного риска.

23 марта 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 3, 18

Заполнение налоговой декларации по налогу на
прибыль организаций
В письме ФНС России от 2 марта 2015 года № ГД-4-3/3252 сообщается,
что организации, получившие статус резидента территории
опережающего социально-экономического развития, и организации,
осуществляющие социально обслуживание граждан, при заполнении
налоговой декларации по налогу на прибыль обязаны использовать
коды «237» и «236» соответственно.

Обложение НДФЛ дохода, возникшего при возвращении
учредителю дополнительного вклада, ранее
перечисленного в уставный капитал организации
В письме Минфина России от 20 февраля 2015 года № 03-04-06/8352
сообщается, что при возвращении учредителю дополнительного вклада,
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ранее перечисленного в уставный капитал организации, возникающий
при этом доход не облагается НДФЛ.

Учет расходов в виде взносов, уплаченных на
территории иностранных государств с заработной
платы сотрудников постоянных представительств
российской организации ― иностранных граждан
В письме Минфина России от 16 февраля 2015 года № 03-03-06/1/6868
сообщается, что расходы в виде взносов, уплаченных на территории
иностранных государств в соответствии с их законодательством с
заработной платы сотрудников постоянных представительств
российской организации ― иностранных граждан, могут быть учтены
российской организацией в составе прочих расходов, связанных с
производством и реализацией, на основании пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ.

24–30 марта 2015 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
стр. 2, 3

Учет бонусного товара с нулевой ценой, полученного от
поставщика
В письме Минфина России от 19 февраля 2015 года № 03-03-06/1/8096
сообщается, что организация-продавец вправе включить бонусный
товар с нулевой ценой, полученный ею от поставщика, в состав
внереализационных доходов, подлежащих обложению налогом на
прибыль организаций, как доход в виде безвозмездно приобретенного
имущества, оцененного исходя из его рыночной стоимости.

Учет расходов на оплату труда, сохраняемую
сотрудникам на время отпуска, длящегося несколько
месяцев
В письме ФНС России от 6 марта 2015 года № 7-3-04/614@ сообщается,
что организация вправе учитывать расходы на оплату труда,
сохраняемую сотрудникам на время отпуска, длящегося несколько
месяцев, единовременно в том отчетном периоде, в котором они были
сформированы и осуществлены.

Учет материальной выгоды, полученной организацией
от пользования беспроцентным займом
В письме Минфина России от 9 февраля 2015 года № 03-03-06/1/5149
сообщается, что материальная выгода, полученная организацией от
пользования беспроцентным займом, не увеличивает налоговую базу по
налогу на прибыль организаций.

Составление счета-фактуры при возврате товаров
В письме Минфина России от 9 февраля 2015 года № 03-07-11/5176
сообщается, что при возврате товаров, принятых на учет покупателем
― плательщиком НДС, счет-фактура по возвращаемому товару,
выставляемый покупателем на основании п. 3 Правил ведения книги
продаж, применяемой при осуществлении расчетов по НДС,
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утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011
года № 1137, составляется на первоначальную стоимость
оборудования.
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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.

