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Вовлечение ученых образовательных учреждений высшего профессионального образования в научно-исследовательскую деятельность по договорам гражданско-правового характера с различными организациями и учреждениями породило широкую арбитражную практику по вопросу
правомерности применения льготы по налогу на добавленную стоимость. Проанализированы и иные аспекты законодательства, применение которых поможет исполнителю при необходимости отстоять льготу по налогу на добавленную стоимость в суде.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья авторов посвящена изучению и анализу порядка освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) выполнения научноисследовательских работ российскими образовательными учреждениями.
Тема статьи на сегодняшний день весьма актуальна, так как на практике часто встречаются ситуации, когда заказчиков и исполнителей
касается вопрос об освобождении от НДС при выполнении научно-исследовательских работ.
В статье раскрыта и проанализирована указанная тематика, сделаны конкретные выводы, даны соответствующие рекомендации. Выводы Федеральных арбитражных судов РФ по некоторым ситуациям освобождения от НДС научно-исследовательских работ, выполняемых
научными учреждениями, представлены в таблице.
Научная статья Кисилевич Т.И., Сивковой С.В. «Научно-исследовательские работы, выполняемые российскими образовательными
учреждениями: освобождение от налога на добавленную стоимость» соответствует всем требованиям, предъявляемым к подобным работам. Данная статья может быть рекомендована к публикации. Стиль изложения статьи не требует правки.
Левченко Т.П., д.э.н., профессор кафедры гостиничного и ресторанного бизнеса ФГБОУ ВПО «Сочинский государственный универ-
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1. TAXATION
1.1. RESEARCH WORK CARRIED OUT BY RUSSIAN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS: AN EXEMPTION FROM VALUE ADDED TAX
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The involvement of scientists of educational institutions of higher education in the scientific - research activities
under the contracts of civil nature with a variety of organizations and institutions gave rise to a broad arbitration
practice on the legitimacy of the use of incentives for value-added tax. Analyzes and other legislation, the application of which will help the executor if necessary to defend the privilege of value added tax in court.
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