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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://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

17 марта 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/16/rossiya-zovet-kapitali-ini-o-chem-ne-sprosit

Законопроект об амнистии капиталов
Сообщается о предложении Правительства РФ внести изменения в
законопроект об амнистии капиталов, согласно которым организации не
будут уплачивать декларационный платеж при декларировании своих
активов и структур владения (см. наш выпуск от 19 декабря 2014 года).

№ 3, март 2015 года
«Налоговед»
http://e.nalogoved.ru/article.aspx?aid=378934

Признание финансово-хозяйственной операции
действительной
В Определении ВС РФ от 3 февраля 2015 года № 309-КГ14-2191
сообщается, что для признания финансово-хозяйственной операции
действительной организация обязана документально подтвердить ее.

Обложение страховыми взносами сумм компенсаций за
задержку выплаты заработной платы
В Определении ВС РФ от 18 декабря 2014 года № 307-КГ14-5726
сообщается, что суммы компенсаций за задержку выплаты заработной
платы сотрудникам организации не облагаются страховыми взносами.

Обложение НДС упущенной выгоды
В Постановлении АС Дальневосточного округа от 17 декабря 2014 года
№ А37-293/2014 сообщается, что упущенная выгода как элемент убытка
не является объектом обложения НДС.

Учет расходов на выплату профессиональных премий
сотрудникам
В Постановлении АС Уральского округа от 17 декабря 2014 года № А502698/2014 сообщается, что при исчислении налога на прибыль
организация вправе включить расходы на выплату профессиональных
премий сотрудникам на основании коллективного договора в затраты по
налогу на прибыль.
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Проверка обоснованности начисления налоговых
платежей
В Постановлении АС Северо-Западного округа от 15 декабря 2014 года
№ А44-581/2014 сообщается, что суд проверяет законность и
обоснованность начисления налоговых платежей только по тем
основаниям, которые изложены в оспариваемом решении налоговой
инспекции.

Несение организацией налоговых обязательств
В Постановлении АС Московского округа от 11 декабря 2014 года
№ А40-30566/14 сообщается, что организация обязана нести налоговые
обязательства с учетом реального характера совершаемой сделки.

Частичное восстановление НДС
В Постановлении АС Северо-Западного округа от 11 декабря 2014 года
№ А42-6425/2013 сообщается, что организация вправе частично
восстановить НДС, ранее принятый к вычету с перечисленного аванса, в
размере, соответствующем сумме зачтенного аванса в счет оплаты
конкретной операции по реализации товаров (работ, услуг), в
соответствии с условиями гражданско-правовой сделки.

Досрочное перечисление НДФЛ
В Постановлении АС Московского округа от 8 декабря 2014 года № А40172185/13 сообщается, что досрочное перечисление организацией
НДФЛ не является правонарушением, установленным ст. 123 НК РФ.

Учет уточненных налоговых деклараций
В Постановлении АС Московского округа от 25 ноября 2014 года № А4156901/13 сообщается, что для определения налогового обязательства
при вынесении решения по итогам выездной проверки налоговые
органы обязаны учитывать поданные уточненные налоговые
декларации.

Уступка права требования судебных расходов
В Постановлении АС Московского округа от 5 декабря 2014 года № А40169011/13 сообщается, что НК РФ не предусмотрено запрета на уступку
права требования судебных расходов.

Представление реквизитов счетов-фактур
В Постановлении АС Московского округа от 2 декабря 2014 года № А40169130/13 сообщается, что отсутствие в требовании налогового органа
конкретных реквизитов счетов-фактур не освобождает
налогоплательщика от обязанности их представления.
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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.

