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Пятница, 13 ноября 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.

12 ноября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=151383

Налогообложение у источника доходов по договору
отчуждения исключительных прав, выплаченных в
пользу иностранной компании
В письме Минфина России от 27 октября 2015 года № 03-08-05/61717
сообщается, что на доходы, полученные иностранными организациями
по договорам об отчуждении исключительных прав, не
распространяется действие пп. 4 п.1 ст. 309 НК РФ, и данные доходы не
подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты.
Аналогичная позиция выражена Минфином России в письме от 13
января 2015 года № 03-08-05/69524. В более ранних разъяснениях
ведомство придерживалось противоположной точки зрения, о чем
свидетельствует письмо Минфина России от 7 октября 2008 года № 0303-06/1/560. По данному вопросу также существует отрицательная
судебная практика — Постановление ФАС Поволжского округа от 29
декабря 2010 года по делу № А49-8215/2009 (Определением ВАС РФ от
30 мая 2011 года № ВАС-5258/11 было отказано в передаче дела на
рассмотрение в ВАС РФ).

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=151347

Порядок применения межправительственных
соглашений об избежании двойного налогообложения к
филиалам иностранных банков
В письме Минфина России от 23 октября 2015 года № 03-08-05/60961
сообщается, что применение конкретного межправительственного
соглашения об избежании двойного налогообложения зависит от того,
резидентом какого государства признается лицо, являющееся
фактическим обладателем прав на получаемый доход. При этом если
российская организация ― налоговый агент располагает документом о
налоговом статусе филиала иностранного банка и подтверждением
фактического права на процентный доход по договору займа, то
применению подлежат положения межправительственного соглашения
об избежании двойного налогообложения, налоговым резидентом
которого является филиал иностранного банка.
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=88489

Обложение НДС премий (бонусов), полученных
покупателем непродовольственных товаров
В письме Минфина России от 22 октября 2015 года № 03-07-11/60829
сообщается, что премии (бонусы), в том числе за достижение
определенного объема закупок непродовольственных товаров,
полученные покупателем товаров, не включаются в налоговую базу по
НДС у покупателя. При этом в случае, если договор поставки товаров
содержит элементы других договоров, предусматривающих оказание
покупателем продавцу каких-либо услуг, за которые продавцом
выплачиваются премии (бонусы), обложение НДС этих услуг
производится в общеустановленном порядке.

12 ноября 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=42120

Возможное утверждение методики расчета размеров
подлежащих компенсации сумм таможенных пошлин,
налогов для участников СЭЗ на территориях
Республики Крым и города Севастополя
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проекта приказа
«Об утверждении методики расчета размеров подлежащих
компенсации сумм таможенных пошлин, налогов и положения об
установлении (фиксации) факта увеличения величин таможенных
пошлин, налогов и возникновения обязанности по уплате сумм
таможенных пошлин, налогов». Действие данного документа
распространяется на участников СЭЗ на территориях Республики Крым
и города Севастополя для случаев расчета компенсации в отношении
уплаченных им сумм таможенных пошлин, налогов на товары, при
таможенном декларировании которых декларантом является
получатель компенсации. В случае принятия приказ вступит в силу по
истечении 30 дней с момента 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.
© 2015 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

