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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.

16 января 2016 года
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел
http://kad.arbitr.ru/Card/837554e8-24a2-4cde-a55f-babf9107c22f

ВС РФ оставил в силе судебные акты по делу ООО
«Орифлэйм Косметикс» по вопросу вычета
лицензионных платежей
Опубликовано Определение ВС РФ от 14 января 2016 года № 305-КГ1511546 по делу № А40-138879/2014, в рамках которого разрешен спор
между ООО «Орифлэйм Косметикс» и налоговыми органами по вопросу
правомерности учета расходов на лицензионные платежи и
соответствующих вычетов по НДС за использование товарных знаков и
иных объектов интеллектуальной собственности по договору
коммерческой концессии с аффилированной иностранной компанией.
Напомним, что налоговые органы оспорили вычет лицензионных
платежей на основании того, что деятельность налогоплательщика на
территории РФ не может рассматриваться в качестве самостоятельной
и по факту является деятельностью постоянного представительства
аффилированной иностранной компании, в связи с чем обязанности по
выплате лицензионных платежей возникать не должно.
ВС РФ отказал в передаче жалобы для рассмотрения в Судебную
коллегию по экономическим спорам ВС РФ. В то же время
формулировки Определения ВС РФ носят более мягкий характер, по
сравнению с актами нижестоящих судебных инстанций. Так, по мнению
ВС РФ, судебные акты соответствуют подходам, высказанным в
Постановлении Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 53 «Об
оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды», при этом на
налогоплательщике лежало бремя раскрытия разумных экономических
причин заключения договоров коммерческой концессии и объяснения
причин, по которым лицензионные платежи были установлены в
соответствующем размере, однако необходимые и достаточные
объяснения и доказательства налогоплательщиком предоставлены не
были. Прямого указания на то, что деятельность российской дочерней
компании иностранной организации образует постоянное
представительство данной иностранной организации Определение ВС
РФ не содержит.
В части доначисления НДС, уплаченного компанией в качестве
налогового агента, ВС РФ объясняет отказ в удовлетворении жалобы в
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данной части наличием в законодательстве о налогах и сборах
механизма возврата налога, излишне перечисленного в бюджет
налоговым агентом, т.е. фактически признает за налоговым агентом
право на возврат излишне уплаченного НДС.
Напомним, что общая сумма доначислений превысила 580 млн руб.

15 января 2016 года
Официальный сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru/acts/news/51175

Расширение полномочий Минфина России
Указом Президента РФ от 15 января 2016 года устанавливается, что в
ведении Минфина России находятся Федеральная налоговая служба,
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка,
Федеральная таможенная служба (ФТС России), Федеральная служба
финансово-бюджетного надзора и Федеральное казначейство.
Напомним, что ранее ФТС России и Федеральная служба по
регулированию алкогольного рынка подчинялись напрямую
Правительству РФ. Указанные изменения связаны с планируемым
созданием единой системы администрирования налоговых и
неналоговых платежей.

15 января 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/news/21435/

Перспективы создания единой системы
администрирования налоговых и неналоговых
платежей
Сообщается о том, что на встрече Президента РФ с Председателем
Правительства РФ обсуждались перспективы создания единой системы
администрирования налоговых и неналоговых платежей на базе ФНС
России, ФТС России и Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка. Кроме того, предполагается, что на
администрирование данной системы будут также переданы пенсионные
платежи, платежи в рамках социальных фондов. В частности, Указом
Президента РФ от 15 января 2016 года на Правительство РФ
возлагается обязанность до 1 мая 2016 года внести в Госдуму РФ
проекты федеральных законов, предусматривающие возложение на
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти функций
по администрированию страховых взносов, уплачиваемых в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ.

http://government.ru/news/21424/
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Ужесточение административной ответственности
работодателей за частичную или полную невыплату
заработной платы
Сообщается об одобрении Правительством РФ проекта Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам повышения ответственности
работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся
оплаты труда». В частности, предлагается выделить в отдельный
состав административных правонарушений частичную или полную
невыплату в установленный срок заработной платы и установить
повышенный размер штрафа для должностных лиц за данное
правонарушение, совершенное впервые. За повторное совершение
правонарушения должностное лицо может быть дисквалифицировано
на срок от одного года до трех лет. Напомним, что на рассмотрении
Госдумы РФ также находится законопроект № 973135-6,
предусматривающий увеличение материальной ответственности
работодателей за задержку выплаты заработной платы и иных выплат
(более подробно см. выпуск LT от 14 января 2016 года).
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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.

