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Пятница, 17 июля 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.

16 июля 2015 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182874/

Контрольные соотношения показателей налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций,
используемые при проведении мероприятий
налогового контроля
В письме ФНС России от 14 июля 2015 года № ЕД-4-3/12317 приводятся
контрольные соотношения показателей налоговой декларации по
налогу на прибыль, которые организации смогут использовать для
проверки правильности заполнения налоговой декларации до ее
представления.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182746

Разъяснения ФНС России относительно порядка
возврата НДФЛ, удержанного с выплат по договору
добровольного страхования жизни
В письме ФНС России от 1 июля 2015 года № БС-4-11/11486@
разъясняется порядок возврата НДФЛ, удержанного с выплат по
договору добровольного долгосрочного страхования жизни,
заключенному до 1 января 2008 года. В частности, суммы НДФЛ
подлежат возврату с процентами, начисленными на них по
действовавшей в соответствующие периоды ставке рефинансирования
ЦБ РФ. Суммы процентов, полученные физическими лицами, не
должны учитываться при определении налоговой базы по НДФЛ,
поскольку их получение не приводит к возникновению экономической
выгоды у налогоплательщиков, а связано с компенсацией затрат,
связанных с излишним удержанием налога налоговым агентом. Кроме
того, в письме ФНС России дополнительно указывается, что для
возврата сумм НДФЛ налогоплательщик должен представить вместе с
заявлением платежные документы, подтверждающие перечисление в
бюджет удержанного налоговым агентом НДФЛ и дату удержания
налога.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182832/
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Средние цены на отдельные виды углеводородного
сырья
В информации Минэкономразвития России от 15 июля 2015 года
сообщается об утверждении средних цен на отдельные виды
углеводородного сырья, добытые на новом морском месторождении, за
период с 1 по 30 июня 2015 года, используемых для определения
налоговой базы по НДПИ.

15 июля 2015 года
Официальный сайт Департамента экономической политики и развития
города Москвы
http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/2008844.html

Интерактивный сервис для получения информации об
объекте недвижимости, в отношении которого налог на
имущество организаций должен исчисляться исходя из
кадастровой стоимости
На официальном сайте Департамента экономической политики и
развития г. Москвы представлен интерактивный сервис «Должна ли
Ваша организация платить налог на имущество от кадастровой
стоимости?», позволяющий осуществлять поиск объектов
недвижимости, в отношении которых налоговая база по налогу на
имущество организаций определяется как кадастровая стоимость.

16 июля 2015 года
Официальный сайт ФНС России
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5642995/

Результаты досудебного урегулирования налоговых
споров за 1 полугодие 2015 года
Сообщается о подведении итогов досудебного урегулирования
налоговых споров Управлением ФНС России по г. Москве за 1
полугодие 2015 года. В частности, за данный период налоговыми
органами г. Москвы рассмотрено 1 465 жалоб. В пользу
налогоплательщиков было удовлетворено 17,7% жалоб и 4,7%
оспариваемых налогоплательщиками сумм.

16 июля 2015 года
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b62bb7cb-0290-4033-a299-8f45a67d2034/A4037361-2014_20150702_Opredelenie.pdf

Позиция ВС РФ по вопросу применения нормативов
технологических потерь при добыче полезных
ископаемых в целях исчисления НДПИ
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Опубликовано Определение ВС РФ от 2 июля 2015 года № 305-КГ151414 по делу № А40-37361/2014, в рамках которого в пользу
налогоплательщика был разрешен спор между ООО «ЮрскНефть» и
налоговыми органами в отношении правомерности требования о
пересчете НДПИ за месяцы, прошедшие с начала года до утверждения
новых нормативов потерь. Суд постановил, что если на момент уплаты
НДПИ не утверждены нормативы потерь, облагаемые НДПИ по ставке
0%, на очередной год, то применяются величины, установленные на
предыдущий год. При этом данное правило не предусматривает
обязанности пересчитывать уплаченный налог после утверждения
нормативов. Напомним, что налогоплательщик проиграл дело в трех
инстанциях.
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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.

