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Пятница, 14 августа 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.

13 августа 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=184281

Условия предоставления рассрочки по уплате разового
платежа за пользование недрами
Постановлением Правительства РФ от 6 августа 2015 года № 802
утверждаются условия и порядок предоставления рассрочки по уплате
разового платежа за пользование недрами при наступлении
определенных событий, оговоренных в лицензионном соглашении. В
частности, организации вправе производить уплату единовременных
платежей за пользование недрами в рассрочку в следующих случаях:
 если установлен факт открытия месторождения полезных ископаемых
на участке недр пользователем недр, проводившим работы по
геологическому изучению недр такого участка для разведки и добычи
полезных ископаемых открытого месторождения;
 если в лицензии на пользование одним участком недр в целях
разведки и добычи полезных ископаемых или в целях геологического
изучения, разведки и добычи полезных ископаемых содержится
обязательство недропользователя по ликвидации горных выработок на
другом участке недр.
Постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня
официального опубликования.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=148624

Взыскание налоговой задолженности организации с
зависимого лица в судебном порядке
В письме УФНС России по г. Москве от 9 июля 2015 года № СА-47/11974 сообщается, что взыскание недоимки, возникшей по итогам
проведения налоговой проверки, производится с дочерних/зависимых
обществ не только в том случае, когда организация, за которой
числится недоимка, узнала или должна была узнать о назначении
выездной налоговой проверки или о начале камеральной проверки и
произвела передачу средств/иного имущества дочернему обществу, но
и в случае перевода предпринимательской деятельности на иное
юридическое лицо. Кроме того, ведомство указало, что направление
заявления о взыскании налоговой задолженности одного юридического
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лица с зависимого юридического лица не препятствует началу
процедуры возмещения ущерба в рамках рассмотрения уголовного
дела.

13 августа 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=37540

Возможные изменения, касающиеся исчисления НДС
при получении страховой выплаты по договору
страхования предпринимательского риска
Сообщается о начале разработки Минфином России проекта
Федерального закона «О внесении изменения в статью 162 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации», в соответствии с
которым планируется исключить из налоговой базы по НДС полученные
страховые выплаты по договорам страхования риска неисполнения
договорных обязательств контрагентом страхователя-кредитора.
Основанием для разработки данного законопроекта послужило
Определение КС РФ от 1 июля 2015 года № 19-П. Напомним, что КС РФ
установил, что получение страховой выплаты по договору страхования
предпринимательского риска не должно включаться в базу по НДС в
том случае, если налогоплательщик исчислил НДС с реализованных
товаров/работ/услуг.

13 августа 2015 года
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ad9bab54-692a-4744-ba17-58e0936f75be/A40162157-2014_20150727_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf

Освобождение от уплаты налога на имущество
организаций встроенных автомобильных парковок в г.
Москве
Опубликовано Постановление АС Московского округа от 27 июля 2015
года по делу № А40-162157/2014, в рамках которого был разрешен спор
между ООО «Гашека Риэлти» и налоговыми органами по вопросу
правомерности применения налоговой льготы по налогу на имущество
организаций в отношении встроенных автомобильных парковок в г.
Москве. Суд установил, что для освобождения встроенных парковок от
уплаты данного налога необходимо, чтобы они были многоэтажными и
соответствовали своему предназначению, то есть являлись гаражомстоянкой. Напомним, что суд первой инстанции принял решение в
пользу налогоплательщика, а суд апелляционной инстанции ― в пользу
налоговых органов.

13 августа 2015 года
Официальный сайт Организации экономического развития и
сотрудничества
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http://www.oecd.org/tax/the-oecd-takes-further-steps-to-putting-an-end-tooffshore-tax-evasion.htm

Новые документы ОЭСР по применению Стандарта
автоматического обмена финансовой информацией по
налоговым делам
Сообщается о том, что Организацией экономического развития и
сотрудничества опубликованы новые документы, касающиеся
применения Стандарта автоматического обмена финансовой
информацией по налоговым делам:
 Практическое руководство по имплементации стандарта
автоматического обмена финансовой информацией по налоговым
делам;
 Отчет о программах добровольного раскрытия информации об
офшорах, включающий описание опыта 47 стран по внедрению
соответствующих программ с комментариями специалистов,
работающих с частными клиентами;
 Модельный протокол об автоматическом обмене информацией.
Напомним, что более 90 юрисдикций заявили о своей готовности
присоединиться к указанному стандарту и приступить к внедрению
стандарта в 2017–2018 годах, в том числе Россия.
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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.

