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Понедельник, 27 апреля 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.

24 апреля 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/620932/

Требования к минимальному размеру уставного
капитала НКО
Проектом Федерального закона № 776943-6 с 1 июля 2015 года
устанавливаются единые для всех видов некоммерческих организаций
требования к минимальному размеру уставного капитала.
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/620931/

Сокращение срока государственной регистрации
юридических лиц
Проектом Федерального закона № 776910-6 сокращается срок
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Федеральный закон вступает в силу со дня
официального опубликования.

27 апреля 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2015/04/24/moskva-vibrala-organizatsiidlya-kotorih-budet-snizhen-nalog-na-imuschestvo-v-chetire-raza

Снижение ставки налога на имущество для
производственных, научных и иных организаций
Сообщается о рассмотрении Госдумой РФ проекта поправок к Закону
города Москвы «О налоге на имущество организаций», согласно
которым для производственных, научных и иных организаций, часть
территории которых отдана в аренду под офисные и торговые
помещения, предусмотрено снижение ставки налога на имущество на
75%.
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http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/04/27/tsentrobank-gotovitsyaproveryat-emitentov

Проверки деятельности эмитентов и участников
корпоративных отношений
Сообщается о размещении на официальном сайте Банка России
проекта Указания Банка России «О порядке проведения проверок
деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений и
порядке применения иных мер в целях защиты прав и законных
интересов акционеров и инвесторов».

24 апреля 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 2, 3, 16, 19

Истребование налоговыми органами копий документов
В Постановлении АС Московского округа от 13 апреля 2015 года № Ф053352/2015 сообщается, что при проведении выездной налоговой
проверки налоговые органы вправе запрашивать у организации копии
документов, даже если ранее они ознакомились с их оригиналами.

Истребование налоговыми органами книги покупок
В Постановлении АС Восточно-Сибирского округа от 13 апреля 2015
года № Ф02-1184/2015 сообщается, что при проведении налоговой
проверки организации-покупателя налоговые органы не вправе
запрашивать у организации-продавца книгу покупок.

Обложение НДФЛ суммы компенсации за
использование автомобиля
В Постановлении Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда от
6 апреля 2015 года № А56-4823/2014 сообщается, что сумма
компенсации за использование автомобиля сотрудником организации
по доверенности в служебных целях не облагается НДФЛ.

Использование иностранными организациями
налоговой декларации по налогу на прибыль
В письме ФНС России от 8 апреля 2015 года № ГД-4-3/5792
сообщается, что иностранные организации ― налоговые резиденты РФ
обязаны использовать ту же форму налоговой декларации по налогу на
прибыль организаций, что и российские компании.

Заполнение графы 7 книги покупок
В письме Минфина России от 24 марта 2015 года № 03-07-11/16044
сообщается, что в случае возврата организации-покупателю авансового
платежа организация-продавец при заполнении графы 7 книги покупок
обязана внести реквизиты документов, подтверждающих возврат такого
платежа.
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Учет страховых взносов реорганизованной компанией
В письме Минфина России от 23 марта 2015 года № 03-03-06/1/15701
сообщается, что организация, созданная в форме преобразования,
вправе учесть при исчислении налога на прибыль страховые взносы, не
учтенные реорганизованной компанией.

Удержание НДФЛ с дохода сотрудника в виде премии
В письме Минфина России от 27 марта 2015 года № 03-04-07/17028
приводится порядок определения даты удержания НДФЛ с дохода
сотрудника в виде премии.

Учет расходов на НИОКР
В письме Минфина России от 23 марта 2015 года № 03-03-10/15777
приводится порядок учета в целях уплаты налога на прибыль
организаций расходов на НИОКР, при проведении которых были
получены исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности.

Учет ответственным участником КГН торгового сбора
В письме Минфина России от 20 марта 2015 года № 03-03-06/1/15560
сообщается о необходимости учета ответственным участником
консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) торгового сбора
в целях исчисления налога на прибыль организаций, если данный сбор
уплачивается несколькими участниками КГН.

28 апреля – 4 мая 2015 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
стр. 2, 3

Ошибки в счете-фактуре при указании адреса
В письме Минфина России от 2 апреля 2015 года № 03-07-09/18318
сообщается, что ошибки в счетах-фактурах, в том числе при указании
адреса, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм
налога в том случае, если такие ошибки не мешают налоговым органам
при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца,
покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименования
товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, а также
налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю.

Проявление должной осмотрительности
В письме ФНС России от 16 марта 2015 года № ЕД-4-2/4124
сообщается, что при выборе контрагента налогоплательщикам следует
учитывать совокупность негативных признаков, указанных в 12-м
критерии оценки рисков «Ведение финансово-хозяйственной
деятельности с высоким налоговым риском».

Перечисление НДФЛ
В письме ФНС России от 7 апреля 2015 года № БС-4-11/5717@
сообщается, что головная организация должна перечислять сумму
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НДФЛ, удержанного с заработной платы и иных доходов физических
лиц, полученных за работу в обособленном подразделении, по месту
нахождения такого подразделения. Вместе с тем в случае уплаты НДФЛ
не по месту нахождения обособленного подразделения, а по месту
нахождения головной организации сроки уплаты налога не считаются
нарушенными.
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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.

