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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://www.deloitte.com/ru/lt/ru 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.
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Право налоговых органов на проведение налоговой
проверки за период свыше трех лет
В Определении ВС РФ от 9 сентября 2014 года № 304-КГ14-737
сообщается, что налоговые органы вправе проводить налоговую
проверку за период свыше трех лет.

Порядок регистрации счетов-фактур в книге продаж и
журнале учета полученных и выставленных счетовфактур
В письме ФНС России от 28 июля 2014 года № ЕД-4-2/14546
разъясняется порядок регистрации счетов-фактур в книге продаж и
журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур в том случае,
когда товары были отгружены в последний день квартала, а документ со
счетом-фактурой был отправлен 15-го числа месяца, следующего за
кварталом.

Отражение в доходах организации безнадежной
кредиторской задолженности
В письме Минфина России от 7 апреля 2014 года № 03-03-06/1/15510
сообщается, что при исчислении налога на прибыль организация вправе
не отражать в доходах кредиторскую задолженность по уплате налогов
и сборов, признанную безнадежной к взысканию.

Порядок учета прощенного займа, выданного с целью
увеличения чистых активов организации
В письме Минфина России от 25 июня 2014 года № 03-03-06/1/30267
разъясняется порядок учета прощенного займа, выданного с целью
увеличения чистых активов организации.

Учет выходных пособий, выплачиваемых сотрудникам
при расторжении трудового договора, в составе
расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на
прибыль
В письме Минфина России от 16 июля 2014 года № 03-03-06/1/34831
сообщается, что при расторжении договора в связи с увольнением
сотрудника или сокращением штата сотрудников организации, а также
по другим основаниям, не предусмотренным в ст. 178 ТК РФ,
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организация вправе учитывать выплаты выходного пособия в составе
расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль.

Обложение НДС стоимости неотделимых улучшений
В Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 3 сентября
2014 года № Ф05-9531/2014 сообщается, что при безвозмездной
передаче арендатором неотделимых улучшений арендодателю их
стоимость не облагается НДС. В рассматриваемом случае, по мнению
суда, реализация в значении ст. 39 НК РФ отсутствует, так как
арендатор выполнял работы по улучшению предмета аренды
исключительно для самого арендатора, а не для арендодателя.

Обложение НДФЛ суммы компенсации за
использование транспортного средства в служебных
целях
В Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28
августа 2014 года № А56-50900/2013 сообщается, что сумма
компенсации за использование транспортного средства в служебных
целях не облагается НДФЛ, даже если сотрудник организации
управляет им по доверенности.

Истребование от организации дополнительных
документов, подтверждающих благонадежность
контрагентов
В Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 1
сентября 2014 года № А03-18421/2013 сообщается, что налоговые
органы не вправе требовать от организации дополнительные
документы, подтверждающие благонадежность контрагентов, если в
ходе камеральной налоговой проверки не было выявлено каких-либо
нарушений.

Порядок отражения расходов на разработку и
модернизацию компьютерных программ
В письме Минфина России от 1 сентября 2014 года № 03-03-06/1/43640
разъясняется порядок отражения в учете расходов на разработку и
модернизацию компьютерных программ.
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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.
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