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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.

29 сентября 2014 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/567275/

Порядок отнесения российских юридических лиц к
крупнейшим налогоплательщикам
Приказом ФНС России от 19 сентября 2014 года № ММВ-7-2/483@
разъясняется порядок отнесения российских юридических лиц к
крупнейшим налогоплательщикам.

29 сентября 2014 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2578379

Возврат НДС физическим лицам — нерезидентам
России с товаров для личного пользования,
приобретенных на территории России
Сообщается о поручении премьер-министром России Минфину России
и Минэкономразвития России разработать законопроект, согласно
которому физические лица — нерезиденты России при вывозе с
таможенной территории России товаров для личного пользования
вправе будут рассчитывать на возврат НДС с данных товаров.
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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.
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