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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.

22 апреля 2015 года
Консультант Плюс: документ дня
http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/8399/

Новый формат счетов-фактур, представляемых в
электронной форме
Письмом ФНС России от 16 апреля 2015 года № ГД-4-3/6527@
разъясняется порядок применения нового формата счетов-фактур,
представляемых в электронной форме, утвержденный в связи с
необходимостью уточнения размерности и описания отдельных
реквизитов.

23 апреля 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2714680

Передача данных о клиентах ― налоговых резидентах
США в ФНС России
Сообщается о размещении Минфином России на едином портале
правовых актов проекта Постановления Правительства РФ, согласно
которому финансовые организации обязаны передавать данные о
клиентах ― налоговых резидентах США в ФНС России до их передачи в
Налоговую службу США (IRS).

№ 4, апрель 2015 года
«Налоговед»
http://e.nalogoved.ru/article.aspx?aid=384430

Начисление пеней
В Определении ВС РФ от 12 января 2015 года № 8231-ПЭК14
сообщается, что налоговые органы не вправе начислять пени и штрафы
в случае несвоевременного представления организацией сертификата
резидентства.

Заявление вычета НДС
В Определении ВС РФ от 12 января 2015 года № 305-КГ14-7237
сообщается, что если организация приобрела оборудование,
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требующее монтажа, и не смонтировала его до установленного срока,
то она вправе заявить вычет НДС в течение трех лет.

Представление уточненной налоговой декларации
В Постановлении АС Московского округа от 21 января 2015 года № А4032621/14 сообщается, что в случае некорректного исчисления налога на
прибыль организация обязана представить уточненную налоговую
декларацию.

Срок возврата излишне уплаченного НДС
В Постановлении АС Дальневосточного округа от 30 декабря 2014 года
№ А73-3515/2014 сообщается, что трехлетний срок возврата излишне
уплаченного НДС исчисляется с даты вступления в законную силу
судебного решения.

Самостоятельное устранение последствий
совершенного налогового правонарушения
В Постановлении АС Северо-Западного округа от 18 декабря 2014 года
№ А56-15646/2014 сообщается, что если организация самостоятельно
устранила последствия совершенного налогового правонарушения, то
данные действия признаются обстоятельством, смягчающим вину.

Непредставление оборотно-сальдовых ведомостей
В Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 29 декабря 2014
года № А27-1435/2014 сообщается, что если организация не
представила оборотно-сальдовых ведомостей, которые относятся к
синтетическим регистрам бухгалтерского учета, то это не влечет
возникновения налоговой ответственности.

Учет дебиторской задолженности
В Постановлении АС Уральского округа от 29 декабря 2014 года № А5018420/2013 сообщается, что организация не вправе включать
дебиторскую задолженность, приобретенную по договору уступки права
требования, в состав резерва сомнительных долгов.

Включение расходов на представителя в судебные
издержки
В Постановлении АС Московского округа от 26 декабря 2014 года
№ А40-43302/13 сообщается, что организация не вправе относить
расходы на представителя, который присутствовал на судебных
заседаниях, но не участвовал в них, к судебным издержкам.

Обложение НДС товара, экспортируемого в Казахстан
В Постановлении АС Московского округа от 17 декабря 2014 года
№ А41-18050/14 сообщается, что вывоз товара с территории РФ на
территорию г. Байконура (Казахстан) облагается НДС по ставке 18%, так
как в данном случае налоговые отношения регулируются НК РФ.
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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.

