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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.

24 июня 2015 года
Консультант Плюс: документ дня
http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/8609/

Применение вычетов НДС на основании авиабилетов
В письме ФНС России от 21 мая 2015 года № ГД-4-3/8565 сообщается,
что при приобретении услуг по авиаперевозке сотрудников к месту
служебной командировки и обратно организация обязана производить
вычеты НДС на основании авиабилета, в котором сумма налога
выделена отдельной строкой.

24 июня 2015 года
КонсультантПлюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=146866

Учет процентов по займам при отрицательной величине
собственного капитала
В письме Минфина России от 2 июня 2015 года № 03-08-05/31748
разъясняется, что если на конец отчетного/налогового периода
величина собственного капитала заемщика является отрицательной, то
предельный размер процентов по долговому обязательству, которое
признается контролируемой задолженностью, равен нулю. При этом
выплаченные суммы приравниваются к дивидендам и не учитываются в
составе расходов. Напомним, что ведомство и ранее придерживалось
аналогичной позиции.

25 июня 2015 года
РБКDaily
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949995781618

Применение правил недостаточной капитализации
Сообщается о подготовке Минфином России поправок к законопроекту
№ 724609-6 «О внесении изменений в статью 269 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации в части определения
понятия контролируемой задолженности», регулирующих особенности
учета процентов по долговым обязательствам. В частности, вводится
понятие «тест основной цели», согласно которому тонкая капитализация
может применяться в том случае, если в суде доказано, что

1

Legislative Tracking

налогоплательщик искусственно выстроил систему финансирования с
целью избежания применения правил тонкой капитализации. Указанный
законопроект был принят Госдумой РФ в первом чтении.

25 июня 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2754031

Новый единый портал проектов нормативных актов
Сообщается о запуске Минэкономразвития России единой
информационной платформы для оценки регулирующего воздействия
нормативных актов органов государственной власти ― http://orv.gov.ru/.
Новый ресурс интегрирован с порталом http://regulation.gov.ru/ и с 85
региональными сайтами. С начала 2016 года также планируется
внедрить в отдельных регионах России систему оценки фактического
воздействия на бизнес принятых нормативных правовых актов. В
полном объеме правила проведения оценки фактического воздействия
нормативных актов вступят в силу 1 июля 2016 года.

№ 11, июнь 2015 года
«Российский налоговый курьер»
стр. 8, 35, 49, 64, 75, 78, 84

Обложение налогом на имущество оборудования,
требующего монтажа
В письме Минфина России от 30 марта 2015 года № 03-05-05-01/17289
сообщается, что оборудование, требующее монтажа, приобретенное у
взаимозависимого лица, облагается налогом на имущество
организаций.

Направление электронной квитанции о получении
документов из налоговых органов
В письме ФНС России от 22 апреля 2015 года № ЕД-4-15/6906@
сообщается, что организация вправе направить электронную квитанцию
о получении документов из налоговых органов не только из своего
офиса.

Восстановление сумм НДС
В письме Минфина России от 15 января 2015 года № 03-07-11/422
сообщается, что при продаже основного средства, подлежащего
обложению НДС, организация не обязана восстанавливать сумму
налога, ранее принятого к вычету по данному основному средству.

Начисление амортизации по полностью
амортизированному ОС
В письме Минфина России от 25 марта 2015 года № 03-03-06/1/15234
сообщается, что организация обязана возобновить начисление
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амортизации по полностью амортизированному основному средству
после окончания срока его модернизации.

Восстановление НДС, принятого к вычету при возврате
суммы предоплаты
В письме Минфина России от 22 января 2015 года № 03-07-11/1697
сообщается, что в случае возврата организации-покупателю суммы
предоплаты организацией-продавцом, не выполнившей обязательства
по договору, организация-покупатель обязана восстановить сумму НДС,
принятую к вычету при перечислении суммы предоплаты.

Учет расходов на разработку проекта по техническому
перевооружению ОС
В Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 21 апреля 2015 года
№ Ф04-17326/2015 сообщается, что организация не вправе
единовременно учитывать в налоговом учете расходы на разработку
проекта по техническому перевооружению основных средств.

Принятие НДС к вычету
В Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 21 апреля 2015 года
№ Ф04-17563/2015 сообщается, что применение различных подходов к
определению даты внесения изменений в счет-фактуру не может
являться причиной непринятия НДС к вычету.

Неразглашение налоговой тайны
В письме Минфина России от 13 февраля 2015 года № 03-02-08/6483
сообщается, что режим неразглашения налоговой тайны
распространяется на всех лиц, которые обратились в налоговые органы
с соответствующим запросом.
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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.

