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Понедельник, 19 января 2015 года

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://www.deloitte.com/ru/lt/ru 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

15 января 2014 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/601046/

Освобождение организаций от обложения налогом на
имущество в отношении движимого имущества,
принятого на учет в качестве основных средств
В письме ФНС России от 12 декабря 2014 года № БС-4-11/25774@
сообщается, что с 1 января 2015 года организации освобождаются от
уплаты налога на имущество в отношении движимого имущества,
принятого на учет с 1 января 2013 года в качестве основных средств.

№ 1‒2, январь 2015 года
«Российский налоговый курьер»
стр. 6–10, 66, 69, 70

Участие учредителя организации в рассмотрении
материалов выездной налоговой проверки
В письме Минфина России от 27 октября 2014 года № 03-02-08/54326
сообщается, что для участия в рассмотрении материалов выездной
налоговой проверки учредитель организации должен предоставить
доверенность.

Принятие к вычету НДС по работам, выполненным
после подписания акта приема-передачи
В Определении ВС РФ от 21 ноября 2014 года № 307-КГ14-4057
сообщается, что организация не вправе принять к вычету НДС по
работам, выполненным после подписания акта приема-передачи.

Списание расходов на проезд сотрудника к месту
командирования
В письме Минфина России от 20 ноября 2014 года № 03-03-06/1/58868
сообщается, что организация не вправе включать стоимость проезда
сотрудника к месту командирования в расходы, если после выполнения
им служебного поручения он остается в месте командирования с целью
проведения отпуска.
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Учет амортизационных отчислений с недвижимого
имущества, используемого для проживания
сотрудников организации
В письме Минфина России от 24 ноября 2014 года № 03-03-06/2/59534
сообщается, что организация не вправе учитывать амортизационные
отчисления с недвижимого имущества, используемого для проживания
ее сотрудников, в целях налогообложения прибыли.

Рассмотрение материалов выездной налоговой
проверки ранее назначенного срока
В Определении Минфина ВС РФ от 8 декабря 2014 года № 302-КГ145104 сообщается, что если инспекторы рассмотрели материалы
выездной налоговой проверки ранее назначенного срока, то это
является основанием для отмены решения, вынесенного налоговым
органом по итогам налоговой проверки.

Учет суммовой разницы, возникающей в связи с
изменением курса валюты
В письме Минфина России от 5 ноября 2014 года № 03-03-06/1/55665
сообщается, что организация вправе учесть в расходах в полном
объеме суммовую разницу, возникающую в связи с изменением курса
валюты, в виде разницы между суммами денежных средств в рублях,
полученных и возвращенных по займу.

Учет сумм премий, выплаченных сотрудникам к
праздникам или юбилею
В Постановлении АС Московского округа от 5 декабря 2014 года № А4012724/2014 сообщается, что организация вправе учитывать суммы
премий, выплаченных сотрудникам к праздникам или юбилею, при
расчете налога на прибыль.

Списание кредиторской задолженности перед
ликвидированной налоговыми органами организацией
В Постановлении АС Уральского округа от 28 ноября 2014 года № Ф097688/14 сообщается, что организация вправе списать кредиторскую
задолженность перед ликвидированной налоговыми органами
организацией на дату ее исключения из ЕГРЮЛ до истечения трех лет с
момента возникновения задолженности.

Принятие к вычету НДС с комиссии за обслуживание
кредита
В Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 2 декабря 2014 года
№ Ф04-10555/2014 сообщается, что организация вправе принять к
вычету НДС с комиссии за обслуживание кредита, не относящегося к
банковским операциям, освобожденным от обложения НДС.
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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.

