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Понедельник, 6 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.

3 июля 2015 года
Гарант: Прайм
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71007718/

Порядок исчисления и уплаты НДС при реализации
имущества организации, признанной банкротом
В письме ФНС России от 29 июня 2015 года № ГД-4-3/11241@
сообщается, что с 1 января 2015 года исчислять и перечислять в
бюджет НДС при реализации имущества организации, признанной
банкротом, не требуется.

3 июля 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=147197

Принятие к вычету НДС, предъявленного при оказании
услуг по предоставлению имущества в аренду
В письме Минфина России от 15 июня 2015 года № 03-07-11/34410
сообщается, что отсутствие ежемесячных актов приема-передачи
оказанных услуг по предоставлению имущества в аренду не является
основанием для отказа в принятии сумм НДС к вычету.

3 июля 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507030029

Позиция Конституционного Суда РФ по вопросу
исчисления НДС при получении страховой выплаты по
договору страхования предпринимательского риска
Опубликовано Постановление КС РФ от 1 июля 2015 года № 19-П «По
делу о проверке конституционности положения подпункта 4 пункта 1
статьи 162 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой общества с ограниченной ответственностью «Сони Мобайл
Коммюникейшнз Рус». В соответствии с Постановлением КС РФ пп. 4 п.
1 ст. 162 НК РФ признан не соответствующим Конституции Российской
Федерации. КС РФ установил, что получение страховой выплаты по
договору страхования предпринимательского риска не должно
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включаться в базу по НДС при условии, что налогоплательщик исчислил
НДС с реализации товаров/работ/услуг.

6 июля 2015 года
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bf775703-dc05-42b5-9151-bb617979369f/A40155695-2012_20150528_Opredelenie.pdf

Обложение налогом на прибыль иностранных
организаций, осуществляющих деятельность в РФ
через постоянное представительство
Определением ВС РФ от 28 мая 2015 года № 305-КГ15-4783 № А40155695/2012 доначисление налога на прибыль признано правомерным,
поскольку деятельность иностранной компании «Астеллас Фарма Юроп
Б.В.» на территории РФ осуществлялась в пользу третьего лица и
привела к образованию постоянного представительства на территории
РФ. Дополнительно судом было установлено, что фактически расходы
на продвижение продукции несла иностранная компания, а продажами
занималась российская организация, получающая выгоду от отсутствия
для нее платы за продвижение продукции. Напомним, что иностранная
компания «Астеллас Фарма Юроп Б.В.» проиграла дело в трех
инстанциях.

6 июля 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/07/05/599297-riteil-ipostavschiki-uvleklis-regulirovaniem

Проект по созданию саморегулируемой организации по
разрешению конфликтов между производителями,
поставщиками и торговыми сетями
Сообщается о решении уполномоченного по защите прав
предпринимателей создать саморегулируемую организацию по
разрешению конфликтов между производителями, поставщиками и
торговыми сетями. Проект создания данной организации может найти
отражение в поправках к закону о торговле, которые будут обсуждаться
в Госдуме РФ осенью.

30 июня 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 15, 16

Обложение НДС сумм процентов, получаемых
организацией-продавцом за предоставление отсрочки
оплаты в соответствии с условиями коммерческого
кредита
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В письме Минфина России от 4 июня 2015 года № 03-07-05/32290
сообщается, что суммы процентов, получаемые организациейпродавцом от организации-покупателя за предоставление отсрочки
оплаты в соответствии с условиями коммерческого кредита, не
облагаются НДС. Напомним, что Минфин России и ранее
придерживался аналогичной позиции (см., например, письмо ведомства
от 18 августа 2014 года № 03-07-11/41207). Судебная практика по
данному вопросу также складывается в пользу налогоплательщиков.

Порядок применения вычетов НДС
В письме ФНС России от 17 июня 2015 года № ГД-4-3/10451@
сообщается, что налогоплательщик вправе принять к вычету НДС со
стоимости работ по восстановлению здания, компенсируемых страховой
организацией. Также в письме сообщается, что у налогоплательщика
отсутствует обязанность восстановления НДС при выбытии имущества
по причине аварии.
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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.

