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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.
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Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/641015/

Утверждение требований к промышленным кластерам и
специализированным организациям промышленных
кластеров
Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2015 года № 779
утверждены критерии, которым должны отвечать промышленные
кластеры, претендующие на получение государственной поддержки. В
частности, устанавливаются требования к составу инфраструктуры
промышленного кластера и использованию его участниками
произведенной продукции, а также к уровню производительности труда.
При этом основной целью формирования кластера является создание
субъектов в сфере промышленности, связанных отношениями,
возникшими вследствие территориальной близости или
функциональной зависимости, размещенных на территории одного или
нескольких регионов, производящих промышленную продукцию.
Полномочия по проверке организаций на соответствие указанным
критериям возложены на Минпромторг России. Решение о соответствии
промышленного кластера или специализированной организации
промышленного кластера предъявляемым требованиям будет
действовать три года.
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Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183794

Порядок и форма представления иностранными
организациями, действующими в интересах других лиц,
информации о владельцах ценных бумаг и иных лицах,
осуществляющих права по ценным бумагам
Указанием Банка России от 15 июня 2015 года № 3680-У установлены
требования к порядку и форме представления иностранными
организациями, действующими в интересах других лиц, информации о
владельцах ценных бумаг и иных лицах, осуществляющих права по
ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми
владеют данные лица. Указание вступает в силу по истечении 10 дней
со дня официального опубликования в «Вестнике Банка России».
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Напомним, что до вступления в силу данного указания действует Приказ
ФСФР России от 5 февраля 2013 года № 13-7/пз-н.
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«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
http://e.gazeta-unp.ru/npd-doc.aspx?npmid=97&npid=81775

Порядок заполнения счетов-фактур при реализации
товаров по договорам, обязательство по оплате
которых предусмотрено в рублях в сумме,
эквивалентной определенной сумме в иностранной
валюте или условных денежных единицах
В письме ФНС России от 21 июля 2015 года № ЕД-4-3/12813
разъясняется порядок заполнения счетов-фактур при реализации
товаров/работы/услуг по договорам, обязательство по оплате которых
предусмотрено в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в
иностранной валюте или условных денежных единицах. В частности, по
товарам/работам/услугам, выполненным в счет ранее поступившей
полной предоплаты в рублях, в графе 5 счета-фактуры стоимость
товаров без НДС необходимо указывать на дату оплаты, причем не
требуется пересчитывать ее на момент отгрузки. В том случае, если
предварительная оплата не была произведена, необходимо отражать
стоимость товаров на дату отгрузки.
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Электронное правосудие: картотека арбитражных дел
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3ab3fa6b-8b8f-4f70-b5b7-9f938f1a7f80/A367151-2014_20150729_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf

Отказ в возмещении НДС в связи с завышением
стоимости работ и проявлением неосмотрительности
при заключении договора на выполнение строительномонтажных работ
Опубликовано Решение АС Липецкой области от 29 июля 2015 года по
делу № А36-7151/2014, которым разрешен спор между АО «Липецкая
кондитерская фабрика «Рошен» и налоговыми органами по вопросу
правомерности отказа в возмещении НДС в связи с завышением
стоимости строительно-монтажных работ при строительстве
кондитерской фабрики и распределительного центра и проявлением
организацией неосмотрительности при заключении договора на
выполнение указанных работ. Суд первой инстанции принял решение в
пользу налогоплательщика, признав, что налоговым органом не доказан
тот факт, что самостоятельной деловой целью указанных сделок
являлось получение налоговой выгоды в результате необоснованного
возмещения НДС. Кроме того, суд постановил, что организацией
проявлена должная осмотрительность при выборе контрагента.
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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.
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