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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.

24 июля 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=147799;d
st=100001

Обложение налогом на имущество организаций
движимого имущества, принятого на учет в качестве
основных средств с 1 января 2013 года по договору
комиссии с взаимозависимым лицом
В письме Минфина России от 30 июня 2015 года № 03-05-05-01/37781
сообщается, что в отношении движимого имущества, принятого на учет
в качестве основных средств с 1 января 2013 года по договору
комиссии, заключенному с взаимозависимым лицом-комиссионером,
комитент освобождается от уплаты налога на имущество организаций
при условии, если третье лицо-поставщик не является
взаимозависимым по отношению к комиссионеру и к комитенту.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183416

Обзор судебной практики КС РФ по вопросам
налогообложения за 2014 год и первое полугодие 2015
года
Опубликован обзор судебных актов, вынесенных КС РФ по вопросам
налогообложения за 2014 год и первое полугодие 2015 года. В обзоре
представлены судебные акты в отношении уплаты НДС, НДФЛ, налога
на прибыль, установления рыночной цены на товары/работы/услуги и
применения актов налоговых органов, разъясняющих положения
действующего законодательства о налогах и сборах. Обзор судебной
практики доведен до налоговых органов Письмом ФНС России от 17
июля 2015 года № СА-4-7/12690@.

24 июля 2015 года
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9cef4dc0-a0a8-471e-8435-e603b63f8941/A4010708-2014_20150721_Opredelenie.pdf
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Применение льгот по уплате ввозной таможенной
пошлины в отношении условно выпущенного
оборудования, ввезенного на территорию РФ
Опубликовано Определение ВС РФ от 21 июля 2015 года № 305-КГ152443 по делу № А40-10708/2014, в рамках которого разрешен спор
между ООО «Легнум» и таможенными органами. Таможенные органы
отказали в предоставлении обществу льгот по уплате ввозных
таможенных пошлин, поскольку товары, ввезенные обществом в 2007–
2010 годах в качестве вклада в уставный капитал, в дальнейшем были
переданы во временное пользование третьему лицу. Основанием для
принятия такого решения таможенными органами послужило Решение
Комиссии Таможенного союза № 728 от 15 июля 2011 года, согласно
которому запрет на реализацию условно выпущенных товаров был
дополнен запретом на передачу данных товаров в пользование. ВС РФ
поддержал позицию ООО «Легнум», указав на то, что имущество было
ввезено на таможенную территорию РФ в период правового
регулирования, которое не содержало ограничений по использованию
имущества кроме реализации, а участники таких отношений
правомерно руководствовались правилами, закрепленными в
действовавшем в период инвестирования законодательстве. Напомним,
что суды первой, апелляционной и кассационной инстанций приняли
решение в пользу таможенных органов.
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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.

