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Прибыль c акций и других     

долгосрочных ценных бумаг не    

подлежит включению в добавленную    

стоимость общества венчурного   

капитала или частной акционерной    

компании.  
В применении статьи 1647 E Общего Налогового Кодекса        

Франции (CGI), чьей целью было принимать во внимание        

сумму взносов предприятий в зависимости от их       

деятельности, общества венчурного капитала как частные      

акционерные компании были подведены под условие      

вычисления добавленной стоимости, предусмотренное    

разделами с 3 по II статьи 1647 B sexies того же кодекса.  

Данные положения, которые закрепляют    

ограничивающий список категорий счетных элементов,     

которые должны быть приняты во внимание в       

вычислении добавленной стоимости, включенной в     

продукцию «банковские и сопутствующие продукты».     

Или, данные продукты не включали в себя, согласно        

регламенту комитета банковской регламентации,    
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добавленную стоимость на сертификат участия и другие       

долгосрочные ценные бумаги.  

Также, поскольку портфельные необоротные документы     

деятельности предназначены оставаться долгосрочно на     

счету предприятия, и потому обычно не предназначены       

для отчуждения на короткий срок, они должны       

рассматриваться как релевантные долгосрочным ценным     

бумагам. Из этого следует, что прибыль на сертификаты        

участия и другие долгосрочные ценные бумаги не       

находятся среди элементов, включаемых в добавленную      

стоимость венчурных обществ (1re esp.) так же, как и         

частных акционерных компаний (2 e esp.) и что они не         

должны таким образом браться в расчет для оценки        

является ли оборотный капитал данного общества      

превышающим порог привлечения к минимальному     

взносу в уплату профессионального налога,     

предусмотренного статьей 1647 E Общего Налогового      

Кодекса Франции (CGI).  

 

CE, 8e et 3e ch., 27 mars 2017, no 394693, min.c/Sté Finorpa            

SCR (1re esp.) concl. B. Bohnert 
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