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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
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Основные признаки фирм-однодневок
В письме Минфина России от 17 декабря 2014 года № 03-02-07/1/65228
сообщается об основных признаках, согласно которым организации
признаются фирмами-однодневками.

Право на получение вычета НДС
В Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 24 декабря 2014
года № Ф04-2210/2014 сообщается, что организация вправе получить
вычет НДС, даже если товар был приобретен у посредника дороже, чем
ранее он приобретался у производителя.

Обложение надбавки сотруднику за разъездной
характер работы страховыми взносами
В Постановлении АС Волго-Вятского округа от 22 декабря 2014 года
№ Ф01-5514/2014 сообщается, что надбавка сотруднику за разъездной
характер работы является компенсацией и не облагается страховыми
взносами.

Самостоятельное определение срока использоавния
ОС, бывшего в употреблении
В письме Минфина России от 1 декабря 2014 года № 03-03-06/1/61194
сообщается, что если стоимость основного средства без учета НДС
превысила 40 тыс. руб. и оно способно приносить прибыль в течение
более чем 12 месяцев, то срок его использования организация вправе
определить самостоятельно с учетом требований техники безопасности
и других факторов.

№ 5, март 2015 года
«Российский налоговый курьер»
стр. 10, 62, 63, 65

Список регионов, в которых налог на торгово-офисные
помещения будет уплачиваться исходя из кадастровой
стоимости
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Сообщается об опубликовании на официальном сайте ФНС России
списка регионов, в которых в 2015 году будут платить налог на торговоофисные помещения исходя из кадастровой стоимости.

Признание организации прекратившей деятельность
В Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 15 января 2015 года
№ Ф04-13773/2014 сообщается, что налоговые органы не вправе
признать организацию прекратившей деятельность и исключить ее из
ЕГРЮЛ, если у нее имеются действующие договоры.

Подтверждение дебиторской задолженности
В Постановлении АС Уральского округа от 23 января 2015 года № Ф095454/14 сообщается, что для подтверждения дебиторской
задолженности организация обязана предъявить иные
подтверждающие документы, а не только платежные поручения.

Уплата НДФЛ авансом
В Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 23 января 2015 года
№ Ф04-14138/2014 сообщается, что организация уплатила НДФЛ, если
она его перечислила авансом и удержала у своих сотрудников.
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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.

