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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.

21 мая 2015 года
Консультант Плюс: документ дня
http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/8508/

Исключение недействующих юридических лиц из
ЕГРЮЛ
В Постановлении Конституционного суда РФ от 18 мая 2015 года № 10П сообщается, что регистрирующий орган не вправе исключать
недействующие юридические лица из ЕГРЮЛ, если судом в отношении
них введена процедура банкротства.

№ 10, май 2015 года
«Налоговед»
http://e.nalogoved.ru/article.aspx?aid=388774

Оспаривание писем ФНС России
В Постановлении Конституционного суда РФ от 31 марта 2015 года № 6П/2015 сообщается, что письма ФНС России, содержащие разъяснения
налогового законодательства, могут оспариваться в ВС РФ.

Возмещение НДС
В Определении Верховного Суда РФ от 27 января 2015 года № 81-КГ1419 сообщается, что физическое лицо, возглавляющее юридическое
лицо и являющееся его законным представителем, обязано возместить
ущерб, причиненный бюджету РФ в виде неправомерно возмещенного
НДС.

Начисление процентов за нарушение сроков возврата
НДС
В Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 10
февраля 2015 года № А40-49515/2014 сообщается, что проценты за
нарушение сроков возврата НДС начисляются согласно п. 10 ст. 176 НК
РФ, то есть с 12-го дня после завершения налоговой камеральной
проверки.

Непредставление расшифровок строк форм
бухгалтерской отчетности
В Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 9 февраля
2015 года № А40-32972/14 сообщается, что организация не несет
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ответственности за непредставление расшифровок строк форм
бухгалтерской отчетности.

Определение амортизационной группы ОС
В Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 9 февраля
2015 года № А76-20764/2013 сообщается, что приобретенные объекты
основных средств должны включаться организацией-покупателем в
амортизационные группы, определенные организацией-продавцом.

Налог на имущество организаций на объект лизинга
В Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 4 февраля
2015 года № А40-130146/13 сообщается, что организация вправе
исчислить налог на имущество организаций на объект лизинга исходя из
срока действия договора лизинга, но не вправе учитывать суммы
вознаграждений членам ревизионной комиссии при исчислении налога
на прибыль.

Учет расходов на проведение экспертизы по
собственной инициативе
В Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 29 января
2015 года № А40-162831/09 сообщается, что организация не вправе
отнести расходы на проведение экспертизы по собственной инициативе
к судебным расходам. Определением Верховного Суда РФ от 15 апреля
2015 года № 305-КГ15-2419 в передаче заявления для рассмотрения в
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда РФ отказано.

Корректировка резерва по сомнительной
задолженности
В Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22
января 2015 года № А81-6153/2013 сообщается, что организация не
вправе корректировать сформированный резерв по сомнительной
задолженности за налоговый период на суммы ранее не учтенной
задолженности.

Получение необоснованной налоговой выгоды по НДС
В Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 24 декабря
2014 года № А49-2696/2014 сообщается, что приобретение
организацией дорогостоящих автомобилей в отсутствие намерения их
использования в операциях, облагаемых НДС, и в целях извлечения
прибыли является получением необоснованной налоговой выгоды в
виде увеличения налоговых вычетов НДС. Определением Верховного
Суда РФ от 10 апреля 2015 года № 306-КГ15-2613 в передаче дела в
Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ
отказано.
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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.

