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Судебная практика

Позиция ВС РФ относительно учета расходов на выплату
компенсаций при увольнении
Опубликовано Определение ВС РФ от 23 сентября 2016 года № 305-КГ165939 по делу № А40-94960/2015, предметом спора в котором был вычет
для целей налогообложения прибыли расходов на выплату компенсаций
уволенным сотрудникам.
Напомним, что суды первой и апелляционной инстанций приняли
решение в пользу налогового органа, указав, что выплаты в случае
увольнения по соглашению сторон не связаны с выполнением работником
своих трудовых обязанностей, не стимулируют работников к
продолжению трудовых обязанностей, а, напротив, направлены на их
прекращение.
Суд кассационной инстанции поддержал позицию налогоплательщика,
указав, что новая редакция п. 9 ст. 255 НК РФ, в соответствии с которой
выходные пособия могут учитываться для целей налогообложения, не
вводит новое правило, а направлена на устранение неопределенности в
применении ст. 255 НК РФ.
ВС РФ направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции,
сделав несколько важных выводов, в частности:


выплата выходных пособий на основании дополнительных
соглашений к трудовым договорам и соглашений о расторжении
трудовых договоров, а также тот факт, что выплата осуществляется
работнику в связи с его увольнением (прекращением его трудовых
обязанностей), не исключает возможности признания таких
расходов в целях налогообложения на основании ст. 255 НК РФ.
Следует отметить, что в сложившейся практике именно на
основании этих аргументов суды принимали решения в пользу
налоговых органов (например, дела №№ А40-188948/2015, А40148068/2015, А40-213762/2014, А40-74105/2015 и А40194080/2014);



на налогоплательщике лежит бремя раскрытия доказательств,
обосновывающих природу спорных выплат и их экономическую
оправданность, при этом данная обязанность не устранена в связи
принятием новой редакции п. 9 ст. 255 НК РФ, поскольку
изменения по своему буквальному содержанию сводятся лишь к
исключению неопределенности в вопросе возможности учета
выходных пособий, выплаченных по соглашению о расторжении
трудового договора, но не к дозволению учитывать любые расходы.



об отсутствии экономической оправданности затрат на выплату
доходов по соглашениям о расторжении трудового договора, может,
в частности, свидетельствовать значительный размер таких выплат,

их явная несопоставимость обычному размеру выходного пособия,
на которое в соответствии со ст. 178 ТК РФ вправе рассчитывать
увольняемый работник, длительности его трудового стажа и
внесенному им трудовому вкладу, а также иным обстоятельствам,
характеризующим трудовую деятельность работника.
Таким образом, исходя из определения ВС РФ:


вычет расходов на выплату компенсаций сотрудникам в связи с
увольнением возможен (в том числе на основании прошлой
редакции п. 9 ст .255 НК РФ) при условии представления
доказательств экономической обоснованности затрат;



новая редакция п. 9 ст. 255 НК РФ не означает, что расходы на
выплату выходных пособий будут «автоматически» приниматься
налоговыми органами, и не снимает риск возникновения споров по
вопросу экономической обоснованности таких расходов.

Подробнее
Источник: «Электронное правосудие: картотека арбитражных дел»
Наверх

Разъяснения ВС РФ по отдельным вопросам применения Кодекса
административного судопроизводства РФ
Опубликовано Постановление Пленума ВС РФ от 27 сентября 2016 года №
36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации».
В частности, в документе разъясняются отдельные вопросы, касающиеся
подсудности административных дел, прав и обязанностей лиц,
участвующих в деле, представительства в суде, доказательств и
доказывания, применения мер предварительной защиты по
административному иску, исчисления процессуальных сроков, судебных
расходов, производства по делам о вынесении судебного приказа и
административного производства в целом.
Подробнее
Источник: «Официальный сайт Верховного Суда РФ»

Наверх

Законодательные инициативы
Уточнение требований к промышленным кластерам и
специализированным организациям промышленных кластеров
Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2016 года № 963
снижаются требования к промышленным кластерам и
специализированным организациям промышленных кластеров, в
частности:


снижается требование по кооперации участников промышленного
кластера с 50 до 20%;



исключается требование о том, что инфраструктура промышленного
кластера должна располагаться в границах субъекта РФ либо в
границах прилегающих субъектов РФ;



исключается требование о том, что не менее половины участников
промышленного кластера должны выступать в качестве учредителя
специализированной организации промышленного кластера;



расширяются требования к программе и карте промышленного
кластера, представляемым для подтверждения соответствия;



расширяется перечень видов организационно-правовых форм, в
которых может создаваться специализированная организация
промышленного кластера.

Подробнее
Источник: «Официальный сайт Правительства РФ»
Наверх

Создание новой ТОР на территории Тольятти
Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2016 года № 974 на
территории городского округа Тольятти создается территория
опережающего социально-экономического развития «Тольятти».

Подробнее
Источник: «Официальный сайт Правительства РФ»
Наверх

Обзор СМИ
Перспективы государственной поддержки несырьевого экспорта
Сообщается о том, что 27 сентября 2016 года состоялось заседание
Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и
приоритетным проектам, на котором обсуждались отдельные вопросы
поддержки несырьевого экспорта.
В частности, обсуждались следующие направления для стимулирования:


усовершенствование системы поддержки экспорта и
международной кооперации;



упрощение экспортных процедур;



обеспечение доступа российской продукции на внешние рынки;



создание в пилотном режиме торговых домов и промышленных зон
на ключевых экспортных рынках;



организация консультационного центра для экспортеров по
конъюнктуре рынков и развитию международной кооперации на
базе Российского экспортного центра;



продвижение сельскохозяйственных и промышленных товаров в
страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе через
электронную торговлю.

Подробнее
Источник: «Коммерсант»
Наверх

deloitte.ru
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использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых
сложных бизнес-задач клиентов. Более 225 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
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