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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.

14 октября 2014 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/570695/

Изменение ставок ввозных таможенных пошлин в
отношении отдельных комплектующих для гражданских
воздушных судов
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября
2014 года № 82 устанавливаются ставки ввозных таможенных пошлин в
отношении отдельных комплектующих для гражданских воздушных
судов в размере 0%. Решение вступает в силу по истечении 30
календарных дней с даты официального опубликования.

14 октября 2014 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/finance/news/34673631/modernizaciya-cherez-silu

Исчисление налога на движимое имущество с
оборудования, ранее находившегося на балансе другой
организации
Сообщается о получении отрицательного заключения в отношении
законопроекта Минфина России, частично возвращающего налог на
движимое имущество. Ведомство предлагает внести поправки в НК РФ,
согласно которым организация будет обязана уплачивать налог на
движимое имущество с оборудования, ранее находившегося на балансе
другой организации.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/34735761/ofshor-po-ministerski

Одобрение Президентом РФ новой версии
законопроекта о деофшоризации
Сообщается об одобрении Президентом РФ подготовленной Минфином
России новой версии законопроекта о деофшоризации (см. наш выпуск
от 7 октября 2014 года). Также из документа исключено положение о
переходном периоде в отношении деофшоризации. Ожидается, что
новая версия законопроекта может быть внесена в Госдуму РФ.
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14 октября 2014 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2589174

Аккредитация иностранных рейтинговых агентств
Сообщается о размещении на едином портале проектов нормативных
актов проекта Федерального закона «О деятельности рейтинговых
агентств в Российской Федерации», согласно которому иностранные
рейтинговые агентства обязаны провести аккредитацию при ЦБ РФ для
осуществления своей деятельности на территории РФ.
http://www.kommersant.ru/pda/kommersant.html?id=2589924

Получение ЦБ РФ информации из единых
государственных реестров юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Сообщается о размещении на едином портале проектов нормативных
актов законопроекта, согласно которому ЦБ РФ вправе получать
информацию из единых государственных реестров юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.

15 октября 2014 года
«Российская газета»
http://www.rg.ru/2014/10/15/fts-dok.html

Утверждение формы и порядка представления
отчетности о выполнении требований и условий
применения таможенной процедуры временного ввоза
Официально опубликован Приказ ФТС России от 13 августа 2014 года
№ 1534 «Об утверждении формы и порядка представления отчетности
о выполнении требований и условий применения таможенной
процедуры временного ввоза (допуска) и о соблюдении ограничений по
пользованию и (или) распоряжению иностранными товарами,
помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)».
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.

