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Пятница, 10 октября 2014 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.

9 октября 2014 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/569735/

Уточнение требований «Базель III» в отношении
кредитных организаций
Указанием Банка России от 5 сентября 2014 года № 3377-У вносятся
изменения в Положение Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П
«О методике определения величины собственных средств (капитала)
кредитных организаций («Базель III»)». Указание вступает в силу со дня
его официального опубликования.

9 октября 2014 года
Консультант Плюс: документ дня
http://www.usoft.ru/news/law/docofaday/7607/

Уточнение условий приватизации предприятий в связи
с упразднением ОАО и ЗАО
В письме Минэкономразвития России и Росимущества от 17 сентября
2014 года № ИА-03/39941 приводятся рекомендации по подготовке
решений об условиях приватизации предприятий в связи с
упразднением деления АО на закрытые и открытые.

9 октября 2014 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2014/10/09/769951

Признание незаконным порядка проведения ФАС
России внезапных проверок компаний
Сообщается о признании Верховным судом РФ незаконным порядка
проведения ФАС России внезапных проверок компаний.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/770111/cb-vzyal-kazahstan-nazametku

Подтверждение легальности операций контрагентов из
Казахстана
Сообщается об опубликовании в «Вестнике Банка России» письма
Банка России с рекомендациями кредитным организациям, чьи клиенты
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работают с контрагентами из Казахстана, запрашивать у них документы,
подтверждающие легальность осуществляемых ими операций.

7 октября 2014 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2583902

Закон о контролировании СМИ с иностранным участием
Сообщается о принятии Госдумой РФ законопроекта о запрете на
владение иностранными собственниками более чем 20%-ной долей в
российских СМИ. На текущий момент документ одобрен и направлен на
подписание Президенту РФ.

9 октября 2014 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2585479

Критерии наложения запрета на государственные
закупки зарубежного ПО
Сообщается о разработке Госдумой РФ рекомендаций по поддержанию
российских производителей программного обеспечения. В частности,
предлагается запретить государственные закупки зарубежного
программного обеспечения, если у него есть хотя бы два отечественных
аналога. Текст предложений станет основой для поправок к
законодательству, которые буду внесены в Госдуму в ближайший
месяц.

10 октября 2014 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2586049

Размер штрафов для физических лиц за
непредоставление информации о зарубежных счетах
Сообщается о размещении на едином портале проектов правовых актов
проекта поправок к КоАП РФ, уточняющих размер штрафов для
физических лиц за непредоставление информации о счетах в
зарубежных банках в российские налоговые органы. В случае принятия
документа он вступит в силу 1 января 2016 года, но не ранее дня
официального опубликования.

10 октября 2014 года
«Российская газета»
стр. 20, 24

Официальное опубликование документов
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Официально опубликованы следующие нормативные акты:
 Приказ ФНС России от 30 июля 2014 года № ММВ-7-3/393@ «Об
утверждении формы информации, предусмотренной пунктом 8
статьи 261 Налогового кодекса Российской Федерации» (см. наш
выпуск от 8 сентября 2014 года). Документом уточняются правила
предоставления информации в налоговые органы организацией,
добывающей углеводородное сырье на новом морском
месторождении.
 Приказ ФТС России от 5 сентября 2014 года № 1734 «О внесении
изменения в Приказ ФТС России от 14 мая 2014 г. № 881».
Изменения вносятся в отношении компетенции таможенных органов
по совершению таможенных операций с энергоносителями. 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.

