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Четверг, 28 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.

26 мая 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/627149/

Утверждение форм документов, используемых при
осуществлении налогового мониторинга
Приказом ФНС России от 7 мая 2015 года № ММВ-7-15/184@
утверждаются формы документов, используемых при осуществлении
налогового мониторинга, и требования к ним.

22 мая 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 2, 3

Гармонизация терминов, используемых в НК РФ и в
Федеральном законе «О рынке ценных бумаг»
Сообщается о рассмотрении Госдумой РФ законопроекта № 790018-6
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации», приводящего в соответствие ряд терминов,
используемых в НК РФ и в Федеральном законе «О рынке ценных
бумаг».

Заполнение графы 11 счета-фактуры при реализации
импортных однородных товаров из разных партий
В письме Минфина России от 23 апреля 2015 года № 03-07-08/23285
приводится порядок заполнения графы 11 счета-фактуры при
реализации однородных импортных товаров, ввезенных по разным
таможенным декларациям.

Порядок применения налоговых вычетов в отношении
акциза по авиационному керосину
В письме ФНС России от 22 апреля 2015 года № ГД-4-3/6897@
приводится порядок применения с 1 января 2015 года налоговых
вычетов в отношении акциза по авиационному керосину,
предусмотренных п. 21 ст. 200 НК РФ.
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Временная форма уведомления иностранной
организации о признании себя налоговым резидентом
РФ
В письме ФНС России от 20 апреля 2015 года № ОА-4-17/6657@
сообщается о разработке временной формы уведомления иностранной
организации о признании себя налоговым резидентом РФ (об отказе от
статуса налогового резидента РФ).

26 мая – 1 июня 2015 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
стр. 2, 3, 10, 15, 16

Уплата НДФЛ с компенсациионных выплат
В письме Минфина России от 30 апреля 2015 года № 03-04-05/25434
сообщается, что согласно п. 3 ст. 217 НК РФ освобождаются от
обложения НДФЛ суммы компенсационных выплат, включая
возмещение расходов в связи с использованием личного имущества
работника в интересах работодателя при выполнении своих трудовых
обязанностей в соответствии с соглашением сторон трудового
договора. При этом должны иметься документы, подтверждающие
принадлежность используемого имущества налогоплательщику;
расчеты компенсаций и документы, подтверждающие фактическое
использование имущества в интересах работодателя, а также
документы, подтверждающие суммы произведенных в этой связи
расходов.

Учет расходов в виде суммы недоначисленной
амортизации по ликвидируемой части ОС
В письме Минфина России от 27 апреля 2015 года № 03-03-06/1/24095
сообщается, что в случае ликвидации части объекта основных средств
сумма недоначисленной амортизации по ликвидируемой части объекта
подлежит включению в состав внереализационных расходов на
основании п. 8 ст. 265 НК РФ при использовании линейного метода
начисления амортизации. При ликвидации части объекта основного
средства, амортизация по которому начислялась нелинейным методом,
сумма недоначисленной амортизации будет продолжать списываться в
рамках суммарного баланса соответствующей амортизационной группы
(подгруппы).

Перенос вычетов НДС
В письме Минфина России от 12 мая 2015 года № 03-07-11/27161
сообщается, что налогоплательщик вправе заявить к вычету суммы
НДС, предъявленные при приобретении на территории РФ товаров
(работ, услуг) либо уплаченные при ввозе товаров на территорию РФ,
не позднее налогового периода, в котором истекает трехлетний срок,
исчисляемый с момента принятия товаров на учет.
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Уплата НДС с авансовых платежей при осуществлении
экспорта
В письме Минфина России от 30 апреля 2015 года № 03-07-13/1/25440
сообщается, что суммы полной или частичной оплаты, полученные в
счет предстоящего экспорта товаров из РФ на территорию стран ―
членов Евразийского экономического союза, не включаются в налоговую
базу по НДС на основании п. 1 ст. 154 НК РФ.

Учет расходов на рекламу товарного знака
В письме Минфина России от 30 апреля 2015 года № 03-03-06/1/25297
сообщается, что экономически обоснованные и документально
подтвержденные расходы на рекламу товарного знака
налогоплательщика учитываются для целей налогообложения прибыли
организаций в порядке, установленном п. 4 ст. 264 НК РФ.

Определение налоговой базы по НДС
В письме Минфина России от 29 апреля 2015 года № 03-07-17/24760
сообщается, что в случае получения налогоплательщиками, указанными
в п. 5 ст. 170 НК РФ, сумм страховых выплат по договорам страхования
риска неисполнения договорных обязательств покупателем по оплате
товаров (работ, услуг, имущественных прав) данные
налогоплательщики уплачивают НДС.

Уплата НДС с премий поставщику
В письме Минфина России от 30 апреля 2015 года № 03-07-11/25150
сообщается, что денежные средства, не связанные с оплатой
реализованных товаров (работ, услуг), не включаются в налоговую базу
по НДС.
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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.

