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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

20 февраля 2015 года
Консультант Плюс: документ дня
http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/8144/

Запрос у налоговых агентов документов,
подтверждающих налоговое резидентство получателей
дохода в виде дивидендов
В письме Минфина России от 1 декабря 2014 года № 03-08-13/61294
сообщается, что налоговые органы вправе запрашивать у налоговых
агентов документы, подтверждающие налоговое резидентство
получателей дохода в виде дивидендов.
20 февраля 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=6759066&02

Определение понятия контролируемой задолженности
Сообщается о принятии Госдумой РФ проекта Федерального закона
№ 675906-6 «О внесении изменений в статью 269 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации в части определения
понятия контролируемой задолженности».

20 февраля 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 2, 3

Начисление пеней на сумму недоимки в случае
отсутствия у организации возможности ее погашения
В Постановлении АС Центрального округа от 9 февраля 2015 года
№ А68-2439/2014 сообщается, что при отсутствии у организации
возможности погашения недоимки в связи с наложением ареста на ее
имущество и приостановлением операций по ее счетам налоговые
органы не вправе начислять пени на сумму недоимки.

Указание наименования работ в счетах-фактурах
В Постановлении АС Московского округа от 1 декабря 2014 года № Ф0513650/2014 сообщается, что организация обязана указывать в счетах-
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фактурах наименование работ любым способом, позволяющим их
идентифицировать.

Обложение сумм компенсации сотрудникам расходов
на приобретение средств индивидуальной защиты
В Постановлении АС Уральского округа от 10 декабря 2014 года № Ф097757/14 сообщается, что суммы компенсации сотрудникам расходов на
приобретение средств индивидуальной защиты в виде специальных
очков, предназначенных для защиты глаз от проявлений компьютерного
зрительного синдрома, не облагаются страховыми взносами.

Заполнение декларации по налогу на прибыль
ответственным участником КГН
В письме ФНС России от 9 февраля 2015 года № ГД-4-3/1840
разъясняется порядок заполнения декларации по налогу на прибыль
ответственным участником консолидированной группы
налогоплательщиков.

Заполнение счета-фактуры при реализации набора
товаров, ввезенных в Россию из разных государств
В письме Минфина России от 26 декабря 2014 года № 03-07-08/67893
сообщается, что организация обязана поставить прочерк в графах 10
«Страна происхождения» и 11 «Номер таможенной декларации» в
счете-фактуре при реализации набора товаров, ввезенных в Россию из
разных государств.

24 февраля ─ 2 марта 2015 года
«Учет. Налоги. Право. Московский выпуск»
стр. 6

Выставление счетов-фактур
В письме УФНС России по г. Москве от 12 февраля 2015 года № 1615/011867 сообщается, что при оказании услуг организация обязана
выставить соответствующие счета-фактуры не позднее пяти дней с
даты составления первичного учетного документа, подтверждающего
факт оказания данных услуг.

24 февраля ─ 2 марта 2015 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
стр. 2–4

Уплата НДФЛ с дивидендов
В письме Минфина России от 19 ноября 2014 года № 03-04-07/58597
сообщается, что если уплата НДФЛ с дивидендов производится
налоговым агентом единым платежным документом за нескольких
налогоплательщиков, которым были выплачены дивиденды, с которых
был удержан налог, то налоговый агент обязан иметь соответствующие
учетные документы, позволяющие идентифицировать каждого
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налогоплательщика, с доходов которого был удержан и перечислен в
бюджет НДФЛ по конкретному платежному поручению.

Определение налоговой базы объекта недвижимого
имущества, неправомерно включенного в перечень
объектов, по которым налог определяется по
кадастровой стоимости на конкретный налоговый
период
В письме ФНС России от 9 февраля 2015 года № БС-4-11/1799
сообщается, что в случае исключения в налоговом периоде объекта
недвижимого имущества, неправомерно попавшего в перечень
объектов, по которым налог на имущество исчисляется по кадастровой
стоимости, налоговая база в отношении данного объекта в
соответствующем налоговом периоде определяется как его
среднегодовая стоимость.

Обложение НДФЛ стоимости проезда и проживания
физических лиц, являющихся исполнителями по
гражданско-правовым договорам, в месте выполнения
работ
В письме Минфина России от 23 января 2015 года № 03-04-05/1733
сообщается, что оплата организацией стоимости проезда и проживания
физических лиц, являющихся исполнителями по гражданско-правовым
договорам, в месте выполнения работ является доходом
налогоплательщика в натуральной форме и подлежит обложению
НДФЛ.

Восстановление НДС при приобретении товаров в
случае их дальнейшего использования для
осуществления операций
В письме Минфина России от 13 февраля 2015 года № 03-07-08/6693
сообщается, что суммы НДС, принятые к вычету при приобретении
товаров, в случае их дальнейшего использования для осуществления
операций, облагаемых по ставке НДС в размере 0%, подлежат
восстановлению.

Определение базы по НДС
В письме Минфина России от 2 февраля 2015 года № 03-07-10/3962
сообщается, что если организация-заказчик не подписала акт приемапередачи работ, но при этом имеется решение суда, из которого
следует, что условия договора на выполнение работ организациейподрядчиком были выполнены, то днем выполнения работ в целях
уплаты НДС является дата вступления решения суда в законную силу.

Восстановление НДС при перечислении суммы оплаты
в счет предстоящего выполнения работ
В письме Минфина России от 23 января 2015 года № 03-07-11/69652
сообщается, что при списании организацией-заказчиком числящейся
дебиторской задолженности, образовавшейся в связи с перечислением
подрядной организации, не выполнившей обязательств по договору
подряда, суммы оплаты в счет предстоящего выполнения работ,
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восстановление сумм НДС, принятых заказчиком к вычету при
перечислении суммы оплаты в счет предстоящего выполнения работ,
производится при списании указанной дебиторской задолженности.

Определение базы НДС при реализации проектных
работ
В письме Минфина России от 31 декабря 2014 года № 03-03-06/1/68990
сообщается, что если организация-заказчик не подписала акт приемапередачи проектных работ и при этом имеется решение суда, из
которого следует, что условия договора на выполнение работ
организацией-подрядчиком были выполнены, то днем выполнения
работ в целях уплаты НДС является дата вступления решения суда в
законную силу.

Применение вычета НДС при ввозе товаров на
таможенную территорию РФ
В письме ФНС России от 26 января 2015 года № ГД-4-3/911@
сообщается, что суммы налога, уплаченные налогоплательщиком при
ввозе товаров на таможенную территорию РФ, подлежат вычету у
налогоплательщика после их принятия на учет при условии их
использования в деятельности, подлежащей обложению НДС. Учитывая
тот факт, что законодательство о налогах и сборах РФ не содержит
положений о том, на каких именно счетах должен быть учтен товар
(балансовый или забалансовый учет), налогоплательщикам следует
руководствоваться нормами законодательства о бухгалтерском учете,
которыми предусматривается различный порядок учета основных
средств в зависимости от основания их приобретения.
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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.

