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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.

5 августа 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/641918/

Рекомендации ФНС России относительно оценки
налоговых рисков при выборе контрагента
В письме ФНС России от 24 июля 2015 года № ЕД-4-2/13005@
разъясняются отдельные вопросы, касающиеся необоснованной
налоговой выгоды и подтверждения должной осмотрительности
налогоплательщика.
В частности, ведомство рекомендует при оценке налоговых рисков до
момента заключения договора обращать внимание на следующие
признаки недобросовестности контрагента:
 отсутствие документального подтверждения полномочий
руководителя компании-контрагента/его представителя и копий
документа, удостоверяющего его личность;
 отсутствие информации о фактическом месте нахождения
контрагента, производственных и/или торговых площадей;
 отсутствие информации о государственной регистрации контрагента
в ЕГРЮЛ;
 отсутствие очевидных свидетельств возможности выполнения
контрагентом условий договора.

5 августа 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183867

Порядок представления организациями, имеющими
льготы, уведомления о постановке на учет в качестве
плательщика торгового сбора
В письме ФНС России от 3 августа 2015 года № ГД-4-3/13514@
сообщается, что индивидуальные предприниматели, применяющие
патентную систему налогообложения, и организации, применяющие
систему налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, в отношении данных видов
предпринимательской деятельности не должны представлять в
налоговый орган уведомление о постановке на учет в качестве
плательщика торгового сбора.
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=148268

Учет расходов на оплату юридических услуг в целях
исчисления налога на прибыль организаций
В письме Минфина России от 10 июля 2015 года № 03-03-06/39817
сообщается, что расходы на оказание услуг, связанных с
представлением интересов организации в суде и оказанием в связи с
этим юридической помощи, рекомендуется относить к
внереализационным расходам для целей исчисления налога на
прибыль организаций. При этом указанные расходы учитываются вне
зависимости от исхода судебного разбирательства.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=147572

Порядок исчисления и удержания НДФЛ с процентов по
фидуциарному депозиту
В письме Минфина России от 24 июня 2015 года № 03-04-06/36569
сообщается, что при выплате российским банком процентов по
фидуциарному депозиту иностранному банку, не имеющему на них
фактического права, российский банк не производит удержания НДФЛ.
При этом при получении физическим лицом ― налоговым резидентом
РФ указанных процентов в рамках фидуциарного договора с
иностранным банком, не являющимся налоговым агентом, физическое
лицо самостоятельно исчисляет НДФЛ. Если лицом, имеющим
фактическое право на выплачиваемые проценты, является иностранное
лиц, то вопросы исчисления и уплаты НДФЛ решаются в соответствии с
международными договорами РФ по вопросам налогообложения.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183779

Порядок ведения личного кабинета налогоплательщика
Приказом ФНС России от 30 июня 2015 года № ММВ-7-17/260@
утвержден порядок ведения личного кабинета налогоплательщика ―
физического лица. В частности, для получения доступа к личному
кабинету налогоплательщик представляет заявление установленной
формы в любой налоговый орган независимо от места его учета, на
основании которого ему представляется регистрационная карта для
использования личного кабинета, в которой указывается логин и
первично присвоенный налогоплательщику пароль. Кроме того,
ведомство устанавливает перечень сведений, которые размещаются в
личном кабинете налогоплательщика.

5 августа 2015 года
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/53cb9b74-6c64-4b9a-800f-f3a7d1504d96/A4065453-2014_20150721_Opredelenie.pdf
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Учет процентов по займам при признании договора
займа недействительным для целей исчисления налога
на прибыль организаций
Опубликовано Определение ВС РФ от 21 июля 2015 года № 305-КГ157407 по делу № А40-65453/2014, в рамках которого разрешен спор
между ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» и налоговыми органами.
Налоговая инспекция признала, что проценты по договору займа,
признанному недействительным в судебном порядке, необходимо
включать во внереализационные доходы за тот период, когда вступил в
силу соответствующий судебный акт.
ВС РФ поддержал позицию налоговых органов и отказал в пересмотре
дела. Суд дополнительно указал, что вступление в силу судебного акта
о признании договора займа недействительным является моментом
выявления обществом обстоятельств получения им экономической
выгоды и внереализационных доходов в виде доходов прошлых лет, в
связи с чем соответствующие сроки проведения налоговой проверки и
принудительного взыскания задолженности следует исчислять именно с
этой даты.
Напомним, что суд первой инстанции принял решение в пользу
налогоплательщика, а суды апелляционной и кассационной инстанций
приняли решение в пользу налоговых 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.

