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Пятница, 24 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.

23 октября 2014 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/579650/

Исчисление НДПИ в отношении нефти за сентябрь 2014
года
В письме ФНС России от 20 октября 2014 года № ГД-4-3/21605@
приводятся данные, необходимые для исчисления НДПИ в отношении
нефти, за сентябрь 2014 года. При среднем уровне цен нефти сорта
«Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках
соответствующего сырья 95,62 долларов США за баррель и среднем
значении в указанном налоговом периоде курса доллара США к рублю
37,8766 значение коэффициента Кц определено как 11,6997.

24 октября 2014 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/finance/news/35175361/nalogoviki-vzyali-primer-sfacebook

Создание специальной международной платформы,
позволяющей налоговым органам обмениваться
информацией
Сообщается о создании налоговыми органами 45 стран, в том числе
ФНС России, специальной международной платформы JITSIC
(Объединенный информационный центр по налоговым уклонениям),
которая позволит налоговым органам из этих стран обмениваться
информацией.

24 октября 2014 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2596270

Расширение переченя операций, подтверждающих
наличие экономических связей между банком и
организацией
Сообщается о внесении Банком России изменений в проект Указания
«О признаках возможной связанности лиц с кредитной организацией»,
согласно которым расширяется перечень операций, подтверждающих
наличие экономических связей между банком и организацией.
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http://www.kommersant.ru/doc/2596273

Инвестирование денежных средств с ИИС в
иностранные ценные бумаги
Сообщается о разработке ЦБ РФ нормативного акта, согласно которому
будет запрещено инвестировать денежные средства с индивидуальных
инвестиционных счетов (ИИС) в инструменты рынка внебиржевой
электронной торговли валютой и иностранные ценные бумаги,
обращающиеся на зарубежных биржевых площадках.

24 октября 2014 года
«Российская газета»
стр. 19, 24, 26

Официальное опубликование документов
Официально опубликованы следующие нормативные акты:
 Федеральный закон от 22 октября 2014 года № 312-ФЗ «О внесении
изменений в главу 253 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации». В частности, уточняются размеры некоторых
государственных пошлин. Федеральный закон вступает в силу по
истечении 1 месяца со дня официального опубликования, за
исключением отдельных положений, для которых предусмотрены
иные сроки.
 Приказ Минэкономразвития России от 25 августа 2014 года № 503
«О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 22
марта 2013 г. № 147 «Об утверждении форм документов, в виде
которых предоставляются сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним».
 Приказ Минфина России от 28 августа 2014 года № 84н «Об
утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».
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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.

