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Понедельник, 30 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.

26 марта 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/615451/

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Проектом Федерального закона № 753660-6 вводится прогрессивная
шкала НДФЛ. Федеральный закон вступает в силу не ранее чем по
истечении одного месяца со дня официального опубликования и не
ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему
налогу, за исключением положений, для которых установлены иные
сроки вступления их в силу.

27 марта 2015 года
Консультант Плюс: документ дня
http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/8289/

Контрольные соотношения показателей налоговой
декларации по НДС
В письме ФНС России от 23 марта 2015 года № ГД-4-3/4550@
представлены контрольные соотношения показателей налоговой
декларации по НДС с целью проверки правильности ее заполнения.

30 марта 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/29/rossiiskaya-amnistiyaidet-na-printsipi

Внесение законопроекта об амнистии капиталов в
Госдуму РФ
Сообщается о внесении в Госдуму РФ законопроекта об амнистии
капиталов («О добровольном декларировании имущества и счетов в
банках»), согласно которому информация, указанная в налоговых
декларациях, признается налоговой тайной и не может быть
использована для возбуждения уголовных, налоговых или
административных дел (см. наш выпуск от 26 марта 2015 года).
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27 марта 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 2, 3, 16

Представление бухгалтерской/финансовой отчетности
в органы статистики в электронном виде
Сообщается о размещении на едином портале правовой информации
проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон “О бухгалтерском учете”», согласно которому организации
обязаны представлять в органы статистики обязательный экземпляр
бухгалтерской/финансовой отчетности, составленной в электронном
виде.

Повышение ставки НДФЛ
Сообщается о рассмотрении Госдумой РФ законопроекта № 743569-6,
согласно которому ставка НДФЛ будет увеличена с 13% до 16% с
одновременным освобождением от налогообложения доходов в части,
не превышающей минимального размера оплаты труда за каждый
месяц налогового периода.

Заполнение графы 11 счета-фактуры
В письме Минфина России от 6 февраля 2015 года № 03-07-08/5026
сообщается, что если организация реализует ввезенные товары, выпуск
которых осуществлялся таможенными органами до подачи таможенной
декларации, то при заполнении графы 11 «Номер таможенной
декларации» счета-фактуры она вправе указывать номер обязательства
о подаче таможенной декларации, в соответствии с которым был
осуществлен выпуск товаров.

Вступление в силу договоров о создании КГН
В письме ФНС России от 17 марта 2015 года № ГД-4-3/4211@
сообщается, что если соглашение об изменении договора о создании
консолидированной группы налогоплательщиков, связанное с
присоединением к такой группе новых организаций (за исключением
случаев реорганизации участников группы), было зарегистрировано
налоговым органом в течение 2014 года, то данные участники будут
применять особый порядок определения налогооблагаемой прибыли и
исчисления налога на прибыль организаций начиная с
отчетных/налоговых периодов 2016 года.

31 марта – 6 апреля 2015 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
стр. 2–5

Представление налоговых деклараций
В письме ФНС России от 20 марта 2015 года № ГД-4-3/4440@
сообщается, что в соответствии с абз. 4 п. 5 ст. 174 НК РФ налоговая
декларация, поданная на бумажном носителе, не считается
представленной в том случае, если НК РФ предусмотрена обязанность
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представления налоговой декларации, в том числе уточненной, в
электронной форме.

Учет расходов на выплату сумм физическим лицам по
заключенным с ними гражданско-правовым договорам
В письме Минфина России от 9 февраля 2015 года № 03-03-06/1/5255
сообщается, что организация вправе учесть расходы на выплату сумм
физическим лицам по заключенным с ними договорам гражданскоправового характера при исчислении налога на прибыль организаций в
случае соблюдения положений ст. 252 и п. 21 ст. 255 НК РФ.

Учет расходов на оплату труда
В письме Минфина России от 27 февраля 2015 года № 03-03-06/1/10014
сообщается, что в целях налогообложения прибыли организаций
организация вправе учесть расходы на оплату дополнительного отпуска
по повышенным нормам, предусмотренным трудовым договором на
основании отраслевого/межотраслевого соглашения и коллективного
договора с учетом результатов специальной оценки условий труда;
затраты на оплату труда в повышенном размере, предусмотренном
трудовым либо коллективным договором, а также компенсационные
выплаты сотруднику за увеличенную рабочую неделю в порядке,
размерах и на условиях, установленных отраслевыми/межотраслевыми
соглашениями, коллективными договорами, в составе расходов на
оплату труда.

Учет расходов на командирование сотрудника
В письме Минфина России от 3 марта 2015 года № 03-03-07/11015
сообщается, что организация обязана учесть расходы на
командирование сотрудника, в частности на аренду жилого помещения,
если они будут подтверждены первичными учетными документами,
оформленными в установленном порядке.
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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.

