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Четверг, 1 октября 2015 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://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/tax/articles/deloitteonline-newstoyourdesk.html 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.

30 сентября 2015 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186599/

Новые формы генеральных соглашений об общих
условиях совершения Банком России и кредитной
организацией сделок РЕПО на организованных и не на
организованных торгах
В письме Банка России от 28 сентября 2015 года № 03-19-4/8416
сообщается, что с 1 октября 2015 года генеральные соглашения об
общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией
сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ и не на организованных торгах
в РФ будут заключаться по новым формам. В частности, форма
заявления и формы генеральных соглашений, а также правила их
заполнения размещены на официальном сайте Банка России в разделе
«Денежно-кредитная политика», в рубрике «Допуск к операциям РЕПО с
Банком России».

30 сентября 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=40496

Возможные изменения в части документального
подтверждения ставки НДС в размере 0% при
реализации на экcпорт товаров, вывозимых в
международных почтовых отправлениях
Сообщается о начале разработки Минфином России проекта
Федерального закона «О внесении изменений в статью 165 Налогового
Кодекса Российской Федерации в части документального
подтверждения правомерности применения ставки налога на
добавленную стоимость в размере 0 процентов при реализации на
экспорт товаров, вывозимых в международных почтовых
отправлениях». Планируется, что изменения вступят в силу в январе
2017 года.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=40470

1

Legislative Tracking

Возможные изменения формы уведомления о
контролируемых сделках
Сообщается о начале разработки ФНС России проекта приказа «О
внесении изменений в приказ ФНС России от 27 июля 2012 года
№ ММВ-7-13/524@ «Об утверждении формы уведомления о
контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата
представления уведомления о контролируемых сделках в электронной
форме и порядка представления налогоплательщиком уведомления о
контролируемых сделках в электронной форме». В частности,
предполагается уточнение реквизитного состава формы уведомления о
контролируемых сделках в целях расширения возможности группировки
предметов сделок, а также внедрения риск-ориентированного подхода
при осуществлении контрольно-надзорной деятельности налоговых
органов. Планируется, что приказ вступит в силу в январе 2016 года.

30 сентября 2015 года
Официальный сайт Верховного Суда РФ
http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10336

Применение норм ГК РФ об исковой давности
Опубликовано Постановление Пленума ВС РФ от 29 сентября 2015 года
№ 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм
Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности». В
частности, в документе разъясняются вопросы, касающиеся начала
течения срока исковой давности, порядка применения исковой давности
и срока исковой давности по повременным платежам и процентам.
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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.
© 2015 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

