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Среда, 25 марта 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://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

24 марта 2015 года
Консультант Плюс: документ дня
http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/8271/

Последний срок подачи налоговой декларации по НДФЛ
В информации ФНС России от 23 марта 2015 года сообщается, что
последним сроком сдачи налоговой декларации по НДФЛ в отношении
доходов за 2014 год является 30 апреля 2015 года.

25 марта 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/24/za-amnistiyuvozmozhno-pridetsya-zaplatit

Внесение изменений в законопроект об амнистии
капиталов
Сообщается о внесении изменений в законопроект об амнистии
капиталов, согласно которым организации, подпавшие под амнистию,
будут обязаны уплатить не уплаченные ранее налоги (НДФЛ, налог на
прибыль, налог на имущество) и раскрыть информацию о всех
имеющихся у них активах (см. наш выпуск от 17 марта 2015 года).

№ 7, апреля 2015 года
«Российский налоговый курьер»
стр. 41, 68, 70

Обложение ОС налогом на имущество организаций
В письме ФНС России от 20 января 2015 года № БС-4-11/503
сообщается, что основные средства в виде движимого имущества,
входящие в амортизационные группы с третьей по десятую и
приобретенные в 2015 году, являются объектом обложения налогом на
имущество организаций.

Право на вычет НДС по приобретенному организацией
имуществу
В Постановлении АС Дальневосточного округа от 4 февраля 2015 года
№ Ф03-6053/2014 сообщается, что организация вправе требовать вычет
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НДС по приобретенному ею имуществу, даже если после совершения
сделки часть имущества была сдана в аренду бывшему собственнику.

Определение срока полезного использования ОС,
взятого в лизинг
В Постановлении АС Московского округа от 4 февраля 2015 года
№ Ф05-16807/2014 сообщается, что организация вправе установить в
бухгалтерском учете срок полезного использования основного средства,
взятого в лизинг, в соответствии со сроком действия договора лизинга.
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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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