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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.

21 октября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150934

Выполнение функций налогового агента по налогу на
прибыль в отношении процентов по депозитному
вкладу иностранной организации
В письме Минфина России от 5 октября 2015 года № 03-03-06/2/56723
сообщается, что налог на доходы у источника с суммы начисляемых (в
том числе капитализируемых) процентов удерживается и перечисляется
налоговым агентом на дату фактической выплаты дохода иностранной
организации либо на дату получения иностранной организацией дохода
иным способом. При этом, если капитализация процентов по
депозитному вкладу производится ежемесячно или ежеквартально, а
фактическая выплата процентов будет произведена по окончании срока
договора, то налоговый агент должен удержать налог и перечислить его
в бюджет в момент фактической выплаты денежных средств. Напомним,
что по вопросу уплаты налога на доходы у источника в отношении
процентов по долговому обязательству, капитализируемых в тело
займа, существует иная позиция, в соответствии с которой
обязательство по уплате налога на доходы у источника возникает в
момент капитализации процентов, а не в момент фактической выплаты
денежных средств. Данная позиция подтверждается отдельной
арбитражной практикой (см., например, Постановление АС СЗО от 28
июля 2015 года по делу № А56-61078/2014; Определение ВС РФ от 30
сентября 2015 года № 305-КГ15-11372 по делу № А40-126792/2014).

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=187637

Обзор судебной практики по спорам, связанным с
регистрацией юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Опубликован обзор судебной практики № 3 за 2015 год по спорам,
связанным с государственной регистрацией юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, подготовленный ФНС России. В
обзоре представлены судебные акты, касающиеся отдельных аспектов
оспаривания решений об отказе в государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя и
оспаривания иных решений либо действий (бездействия), принимаемых
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(совершаемых) регистрирующими органами при реализации функций по
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Обзор судебной практики доведен до сведения
налоговых органов письмом ФНС России от 8 октября 2015 года № СА4-14/15525.

21 октября 2015 года
Официальный сайт Верховного Суда РФ
http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10390

Обзор судебной практики по делам, связанным с
обложением НДФЛ
Опубликован обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с
применением гл. 23 НК РФ, утвержденный Президиумом ВС РФ 21
октября 2015 года. В обзоре представлены судебные акты,
разъясняющие отдельные вопросы применения положений НК РФ об
НДФЛ.
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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.

