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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Обзор налоговых новостей
Редакция еженедельной газеты «Учет. Налоги. Право» подготовила несколько важных для
финансовых директоров новостей по изменениям в налогах и взносах.

Письмо Минфина России
от 21.08.14 № 03-07-
11/41787

Минфин освободил от НДС проценты за рассрочку

Минфин России признал, что не надо начислять НДС с процентов за рассрочку
оплаты товаров независимо от вида сделки. На практике при продаже товаров
в рассрочку (коммерческий кредит) компания получает от покупателя проценты.
Ранее чиновники утверждали, что эти проценты связаны с оплатой товара, поэтому
облагаются НДС (п. 2 ст. 153 НК РФ, письмо Минфина России от 27.02.12 № 03-07-
14/25). Но теперь Минфин решил, что проценты — это плата за пользование
деньгами, а не за реализацию имущества (письмо от 21.08.14 № 03-07-11/41787).
То есть начислять НДС с них не надо. Главный аргумент в том, что к коммерческому
кредиту применяются нормы о договоре займа (п. 2 ст. 823 ГК РФ). А заемные
операции от НДС освобождены (подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ). Судьи, кстати, давно
считают, что с процентов за рассрочку не надо начислять НДС (определение ВАС
РФ от 01.11.12 № ВАС-14084/12).

Соглашение ФНС России
№ ММВ-23-2/14@, ФСС
РФ № 15-03-40/08/3474П
от 09.09.2014

Налоговики будут проверять зарплаты по отчетности
в ФСС

Зарплатные комиссии в инспекциях могут участиться и усилиться. Кроме того,
потребуется следить за тем, чтобы суммы выплат и численность сотрудников
в форме-4 ФСС и 2-НДФЛ совпадали, а отклонения должны быть объяснимыми. Это
связано с тем, что ФСС РФ и ФНС России 9 сентября подписали новое соглашение
о взаимодействии. По новому документу инспекторы будут получать из ФСС
сведения из отчетности каждой компании. По этим сведениям инспекторы смогут
вычислить зарплаты и составить списки кандидатов на ближайшие комиссии.
В первую очередь на них будут вызывать тех, кто показал в форме-4 ФСС за девять
месяцев зарплаты ниже среднеотраслевых или ниже регионального МРОТ
и прожиточного минимума.

Письмо ФНС России
от 16.09.14 № СА4-14/18715 ФНС рассказала, как переименовать акционерные

общества

С 1 сентября при первом изменении устава всем ЗАО и ОАО надо сменить
наименования на публичные и непубличные (п. 1, 2 ст. 66.3 ГК РФ). Тип общества
«публичное» надо написать в фирменном наименовании (сокращенно ПАО),
а непубличное можно писать, а можно и нет. О смене типа акционерного общества
на публичное или непубличное достаточно сообщить только в одну инспекцию
по месту учета головного офиса. А если компания состоит на учете в других
налоговых, инспекторы сами передадут новые сведения. Такой вывод следует
из письма № СА4-14/18715. Налоговики подчеркивают, что изменение сведений
не является преобразованием и вообще реорганизацией. Компанию с учета
не снимают, а новое уведомление о постановке на учет не выдают. Например,
не надо заново переходить на упрощенку. Банковскую карточку также можно
не менять, если право подписи осталось у тех же сотрудников. В то же время
наименование ЗАО и ОАО есть в договорах, на печати и т. д. Поэтому безопаснее
сообщить контрагентам о новом названии, приложив к письму выписку из ЕГРЮЛ
(подробнее см. здесь).

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

Популярное в номере


