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Проект изменений
в Налоговый кодекс

Обзор
налоговых
новостей
Редакция еженедельной газеты «Учет. Налоги. Право» подготовила
несколько важных для финансовых директоров новостей по новым официальным
документам и изменениям в законодательстве.

Минфин разрешил сдать бумажные декларации по НДС
за IV квартал
Формально обязательная интернет-отчетность по НДС вводится в нашей стране только с 1 января 2014 года.
Но чиновники решили, что это правило начнет действовать с деклараций за I квартал 2014 года. Отметим, что
из Налогового кодекса новая позиция Минфина прямо не следует, поэтому региональные управления
Федеральной налоговой службы уже успели разместить на своих сайтах следующую информацию: в январе
отчитаться по НДС на бумаге у компаний не получится, сделать это можно будет только по интернету. ФНС
России посчитала выводы своих подчиненных в регионах поспешными и сообщила, что новые нормы начнут
действовать с отчетности за I квартал. Теперь появилось официальное письменное подтверждение Минфина
этой позиции. Поэтому, если ваша компания по-прежнему отчитывается только на бумаге, пока что
вы можете не торопиться с переходом на электронную отчетность.

Проверку контрагентов упростил компаниям Минфин
Чиновники сообщили, что все налоговые инспекции обязаны по запросу любой компании сообщить,
платит ли контрагент налоги или нет. Если поставщик не платит налоги и не сдает отчетность, то инспекторы
на проверке могут не признать расходы и вычеты НДС по сделкам с недобросовестной компанией. Чтобы
исключить такие ситуации, Минфин настоятельно рекомендует компаниям тщательно проверять своих
потенциальных поставщиков и подрядчиков. Но на практике территориальные налоговые инспекции часто
отказываются сообщить данные о том, платит ли контрагент налоги или нет. После выхода нового письма
Минфина число отказов должно сократиться.

С 1 января сблизятся налоговый и бухгалтерский учет
Правительство одобрило необходимые поправки в Налоговый кодекс, которые поступили на рассмотрение
Госдумы. Минфин планирует, что изменения начнут действовать со следующего года. В проекте несколько
точек сближения налогового и бухгалтерского учета. Во-первых, закон даст компаниям право списывать
в налоговом учете затраты на приобретение инструментов, инвентаря, спецодежды в течение более одного
отчетного периода. Сейчас Налоговый кодекс предусматривает только один вариант: учитывать стоимость
такого имущества полностью в момент ввода в эксплуатацию. Во-вторых, проект исключает из налогового
учета метод ЛИФО, которого нет в бухучете. Напомним, что в соответствии с этим методом товарноматериальные ценности, поставленные на учет последними, выбывают с учета первыми. В-третьих,
в налоговом учете больше не будет суммовых разниц. Останутся только курсовые разницы, как и в бухучете.
А переоценку валютных обязательств можно будет проводить по своему курсу, как договорились стороны,
а не только по курсу Центробанка.

Больше важных налоговых новостей в газете «Учет. Налоги. Право» каждую неделю.
Воспользуйтесь гостевым доступом на сайте www.e.gazeta-unp.ru

