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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.

20 июля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50866
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50865

Начало разработки законопроектов об автоматическом
обмене налоговой информацией с иностранными
государствами
Сообщается о начале разработки Минфином России законопроектов,
направленных на создание механизма автоматического обмена
информацией по налоговым вопросам с иностранными компетентными
органами в рамках Стандарта ОЭСР об автоматическом обмене
информацией о финансовых счетах (CRS).
На данный момент законопроекты проходят этап публичного слушания,
которое должно завершиться 2 августа 2016 года.
Текст законопроектов пока официально не опубликован.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=50223

Проект типового устава обществ с ограниченной
ответственностью
Опубликован проект Приказа Минэкономразвития России, которым
утверждается типовой устав для обществ с ограниченной
ответственностью.
Напомним, что Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 209-ФЗ
предоставлена возможность для обществ с ограниченной
ответственностью действовать на основании типового устава,
утвержденного уполномоченным органом.

20 июля 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201973&fl
d=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9328663171212006
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Утвержден порядок государственной регистрации
распоряжения по договору исключительным правом на
изобретение, товарный знак, компьютерную программу
Приказом Минэкономразвития России от 10 июня 2016 года № 371
регламентирован порядок осуществления Роспатентом
государственной регистрации распоряжения по договору на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный
знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной
микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу
данных.
Приказом определен срок предоставления данной государственной
услуги (68 рабочих дней), а также приведены формы документов для
регистрации.
Документ вступает в силу 26 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.
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