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Среда, 22 октября 2014 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://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.

№ 10, октябрь 2014 года
«Налоговед»
http://e.nalogoved.ru/article.aspx?aid=356223

Предмет соглашений об урегулировании налоговых
споров
В Постановлении Пленума ВАС РФ от 18 июля 2014 года № 50
сообщается, что в соглашениях об урегулировании налоговых споров
могут рассматриваться вопросы, не имеющие отношения к предмету
судебного разбирательства.

Исполнение налоговым органом решения, вынесенного
вышестоящим налоговым органом
В Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 3 апреля 2014 года
№ А56-43005/2013 сообщается, что налоговый орган не вправе не
исполнить решения вышестоящего налогового органа, вынесенного по
результатам досудебного обжалования решений, принятых по
результатам проведения налоговой проверки.

Порядок учета безнадежной задолженности во
внереализационных расходах
В Постановлении Президиума ВАС РФ от 17 июня 2014 года № 4580/14
разъясняется порядок учета безнадежной задолженности во
внереализационных расходах.

Применение НДС в отношении услуг по гарантийному
ремонту и техническому обслуживанию товаров
В Постановлении ФАС Московского округа от 19 июня 2014 года № А40130903/13 сообщается, что при получении средств, превышающих
фактический размер затрат организации на осуществление
гарантийного ремонта, основания для применения освобождения от
обложения НДС операций по оказанию услуг по гарантийному ремонту
отсутствуют.

Решение о приостановлении операций по счетам
В Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 20 июня 2014 года
№ А42-5169/2013 сообщается, что банк не вправе вернуть решение о
приостановлении операций по счетам в налоговые органы или оставить
его без исполнения.
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Право покупателя на заявление вычета НДС,
выставленного поставщиком ― неплательщиком
данного налога
В Постановлении ФАС Московского округа от 23 июня 2014 года № А4075572/2013 сообщается, что организация-покупатель вправе заявить
вычет НДС в случае выставления поставщиком ― неплательщиком
счета-фактуры с выделением суммы налога при условии подтверждения
покупателем права на вычет.

Восстановление НДС при ликвидации основных
средств до окончания срока амортизации
В Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 26 июня 2014 года
№ А27-10310/2013 сообщается, что организация не обязана
восстанавливать НДС при ликвидации основных средств до окончания
срока их амортизации и дальнейшей реализации в виде металлолома.

Налоговый учет затрат на участие в аукционе на право
пользования недрами
В Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 25 июня 2014
года № А33-19216/2013 сообщается, что организация не вправе
учитывать в составе расходов для целей исчисления налога на прибыль
сумму задатка за участие в аукционе на право пользования недрами, не
возвращенного в связи с ее отказом от подписания лицензии.

Срок полезного использования приобретенного
основного средства, установленный предыдущим
собственником
В Постановлении ФАС Уральского округа от 8 июля 2014 года № А6031275/2013 сообщается, что при определении срока полезного
использования приобретенного основного средства организацияпокупатель вправе руководствоваться тем сроком, который был
установлен предыдущим собственником.

Включение в затраты сумм выплат, начисленных
сотрудникам при увольнении
В Постановлении ФАС Московского округа от 15 июля 2014 года № А40149407/13-20-533 сообщается, что при увольнении сотрудников
организация вправе включать в затраты суммы выплат, начисленные
сотрудникам по соглашению к трудовому договору.

Учет налоговыми органами убытков прошлых лет при
доначислении налога на прибыль организаций
В Постановлении ФАС Московского округа от 14 июля 2014 года № А405490/2013 сообщается, что налоговые органы не обязаны
самостоятельно учитывать убытки организации за прошлые годы при
доначислении налога на прибыль.
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Уплата организацией пеней и штрафов после
корректировки налоговых обязательств
В Постановлении ФАС Северо-Кавказского округа от 10 июля 2014 года
№ А53-18330/2013 сообщается, что корректировка налоговых
обязательств после вынесения решения по налоговой проверке не
является основанием для освобождения организации от уплаты пеней и
штрафов.

Включение не предъявленного покупателю НДС в
расходы по налогу на прибыль
В Постановлении ФАС Дальневосточного округа от 19 июня 2014 года
№ А73-3481/2012 разъясняется, что если НДС уплачен поставщиком за
счет собственных средств без предъявления к оплате покупателям
дополнительно к стоимости услуг, то поставщик вправе включить суммы
указанного НДС в расходы по налогу на прибыль.

Вычет НДС по операциям, не подлежащим обложению
этим налогом
В Постановлении ФАС Московского округа от 26 июня 2014 года № А403877/13 сообщается, что организация вправе принять к вычету суммы
НДС, предъявленные поставщиками по услугам, которые не облагаются
НДС, в том случае, если в дальнейшем организация реализовывала
услуги своим покупателям также с учетом НДС.

Учет сумм возмещения сотрудникам ущерба и
морального вреда при исчислении налога на прибыль
В Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 26 июня 2014 года
№ А27-10310/2013 сообщается, что при исчислении налога на прибыль
организация вправе учитывать суммы возмещений сотрудникам ущерба
и компенсаций морального вреда.

Учет расходов прошлых налоговых периодов в текущем
периоде
В Постановлении ФАС Уральского округа от 27 июня 2014 года № А7617404/2013 сообщается, что организация вправе учесть расходы
прошлых налоговых периодов в текущем периоде.

Применение ставки НДС 0% в отношении услуг по
международной перевозке пассажиров и багажа
В Постановлении ФАС Московского округа от 16 июля 2014 года № А40129786/13-116-324 сообщается, что организация вправе применить
ставку НДС в размере 0% в отношении услуг по международной
перевозке пассажиров и багажа, оказанных в рамках договора «кодшеринга», заключенного с другим перевозчиком, при отсутствии
договора перевозки, заключенного напрямую с пассажиром.
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22 октября 2014 года
«Российская газета»
http://www.rg.ru/2014/10/22/minfin-dok.html

Изменение порядка формирования информации и
документов для ведения реестра банковских гарантий
Официально опубликован Приказ Минфина России от 28 августа 2014
года № 85н «О внесении изменений в Порядок формирования
информации и документов для ведения реестра банковских гарантий,
утвержденный приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 18 декабря 2013 г. № 126н». Приказ вступает в силу по
истечении 10 дней после дня официального опубликования.
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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.
© 2014 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

