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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://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.

8 октября 2014 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2014/10/08/769161

Уточнение порядка возбуждения уголовных дел по
налоговым преступлениям
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумой РФ в третьем
чтении законопроекта № 357559-6 «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации (об уточнении порядка
возбуждения уголовных дел)», согласно которому следственные органы
вправе самостоятельно возбуждать уголовные дела по налоговым
преступлениям (см. наш выпуск от 29 сентября 2014 года).

8 октября 2014 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2584669

Отмена обязательной круглой печати для организаций
Сообщается об одобрении Комиссией Правительства РФ по
законопроектной деятельности законопроекта об отмене обязательной
круглой печати для организаций.

8 октября 2014 года
«Российская газета»
стр. 18, 21, 25

Официальное опубликование документов
Официально опубликованы следующие нормативные акты:
 Федеральный закон от 4 октября 2014 года № 286-ФЗ «О внесении
изменения в статью 5 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности». Документом уточняется перечень запрещенных
торговых операций для кредитных организаций.
 Федеральный закон от 3 октября 2014 года № 279-ФЗ «О
ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе».
Документом ратифицируется Договор о Евразийском экономическом
союзе, подписанный между Россией, Казахстаном и Белоруссией в г.
Астане 29 мая 2014 года.
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 Приказ ФТС России от 25 августа 2014 года № 1631 «О компетенции
таможенных органов по совершению таможенных операций,
связанных с регистрацией таможенной декларации в отношении
товаров, ввозимых (вывозимых) на (с) территорию (ии) особых
экономических зон, созданных в Российской Федерации, в том числе
при помещении товаров под таможенную процедуру свободной
таможенной зоны и при завершении ее действия». Приказ вступает в
силу по истечении 30 дней с даты официального опубликования.
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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.
© 2014 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

