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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://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/tax/articles/legislativetracking-2016.htm 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.
18 июля 2016 года
Официальный сайт ОЭСР
http://www.oecd.org/tax/panama-decides-to-sign-multilateral-tax-informationsharing-convention.htm

Панама планирует присоединиться к Конвенции о
взаимной административной помощи по налоговым
делам
Сообщается о том, что власти Панамы планируют подписать
Конвенцию ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым
делам.
Письмо, содержащее данную инициативу, было размещено на
официальном сайте Министерства иностранных дел Панамы 15 июля
2016 года.
Напомним, что на текущий момент конвенцию подписали 98 стран и
юрисдикций, в том числе и Россия.

19 июля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/697724B0B1F576B043257FF50
039C645/$File/1129689-6.PDF?OpenElement

Законопроект об изменении очередности погашения
платежей по потребительским кредитам
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1129689-6, которым предлагается изменить очередность погашения
платежей по потребительским кредитам. В частности, предполагается,
что неустойка (штрафы и пени) будет погашаться в последнюю очередь.
Напомним, что в соответствии с действующим законодательством
неустойка (штрафы и пени) погашается в третью очередь, после
погашения задолженности по процентам и основному долгу.

16 июля 2016 года
Официальный сайт Президента РФ
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/52536
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Возможный переход органов власти на использование
российских криптографических алгоритмов и средств
шифрования
Сообщается о том, что Президент РФ поручил Правительству РФ в срок
до 1 декабря 2017 года обеспечить разработку комплекса мероприятий
для организации поэтапного перехода государственных органов на
использование российских криптографических алгоритмов и средств
шифрования в рамках исполнения полномочий при электронном
взаимодействии органов власти с гражданами и организациями, а также
между собой.

16 июля 2016 года
Официальный сайт Минэкономразвития России
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depino/2016160701

Инициативы по формированию инновационных
кластеров
Сообщается о том, что Минэкономразвития России разработаны
предложения и подходы по концентрации федеральных мер поддержки
для инновационных кластеров-лидеров.
Предполагается, что будет выбрано не менее 5 субъектов РФ –
территорий базирования инновационных территориальных кластеров,
на которых будут сконцентрированы возможные федеральные меры
поддержки со стороны Минэкономразвития России, других ведомств и
институтов развития для достижения ими мирового уровня
инвестиционной привлекательности и эффективности поддержки
предпринимательской деятельности.
На текущий момент данная инициатива документально не оформлена.

18 июля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50744

Возможные изменения в Плане счетов бухгалтерского
учета в некредитных финансовых организациях и
порядке его применения
Сообщается о подготовке Банком России проекта указания, согласно
которому будут внесены изменения в План счетов бухгалтерского учета
в некредитных финансовых организациях и порядок его применения.
В случае принятия изменения начнут действовать с 1 января 2017 года.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201811/

Установлен порядок регистрации и экспертизы
медицинских изделий в рамках Евразийского
экономического союза
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Опубликовано Решение Совета Евразийской экономической комиссии
от 12 февраля 2016 года № 46 «О Правилах регистрации и экспертизы
безопасности, качества и эффективности медицинских изделий».
Утвержденными правилами регламентируется порядок проведения
регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности
медицинских изделий, внесения изменений в регистрационное досье
медицинского изделия, выдачи дубликатов регистрационных
удостоверений, а также отказа в регистрации медицинского изделия,
приостановления и отмены действия (аннулирования) регистрационного
удостоверения медицинского изделия.
В приложениях к правилам приводятся, в частности, формы заявлений
и перечни документов, необходимых для регистрации медицинского
изделия.
Решение вступает в силу 22 июля 2016 года.
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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.
© 2016 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

