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LT in focus
Добровольное декларирование
Вниманию физических лиц
Сегодня, 1 июля, начинается кампания по добровольному декларированию. До 31
декабря 2015 года в налоговые органы РФ можно будет представить специальную
декларацию. Пример заполнения такой декларации можно найти здесь.
Специально для вас мы также подготовили дополнительные материалы, которые
помогут вам принять решение о добровольном декларировании.
1

Более подробную информацию про закон «О добровольном декларировании» вы
можете найти в нашем специальном выпуске от 2 июня.
На прошлой неделе в московском офисе компании «Делойт», СНГ состоялось
мероприятие для частных клиентов, посвященное практическим аспектам
добровольного декларирования. Его основной темой был вопрос о
целесообразности добровольного декларирования и преимуществ использования
предоставляемых гарантий. Официальная презентация мероприятия доступна по
ссылке.
Наша команда будет рада ответить на все вопросы и оказать вам комплексную
поддержку при соблюдении требований закона «О добровольном
декларировании».
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Федеральный закон № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8
июня 2015 года.
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая
их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию
с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ); каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть
«Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре
ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная
информация о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте
www.deloitte.ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных
финансов государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт»
— международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные
отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие определить пути
решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 000 специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт
Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее —
«сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг
профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет
ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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