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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/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.

1 декабря 2015 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/activities/20795/

Возможная ратификация Протокола о некоторых
вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной
территории Евразийского экономического союза
Сообщается об одобрении Комиссией по законопроектной деятельности
проекта Федерального закона «О ратификации Протокола о некоторых
вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории
Евразийского экономического союза». В частности, Протокол обязывает
Казахстан принять меры по недопущению вывоза в другие государства
— члены ЕАЭС товаров, оформленных по пониженным ставкам
ввозных таможенных пошлин, определяет общий порядок обращения
товаров, в отношении которых Казахстаном согласно обязательствам
перед ВТО могут применяться пониженные ставки ввозных таможенных
пошлин, а также механизм администрирования и контроля за оборотом
таких товаров.

30 ноября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189517

Изменения в правовом регулировании проставления
апостиля на документах, подлежащих вывозу за
пределы территории РФ
Федеральным законом от 28 ноября 2015 года № 330-ФЗ
устанавливаются общие правила проставления апостиля на
официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории
РФ. В частности, официальными документами признаются документы,
выданные органами исполнительной власти, судами, органами
прокуратуры, образовательными учреждениями, государственными и
муниципальными учреждениями и оформленные нотариусами. Кроме
того, устанавливается срок проставления апостиля, который не может
превышать 5 дней со дня регистрации уполномоченным органом
запроса о проставлении апостиля. Федеральный закон вступает в силу
по истечении 180 дней с даты официального опубликования. Напомним,
что ранее нормы об апостилировании документов содержались в
отдельных законодательных актах (АПК РФ, Федеральный закон «Об
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актах гражданского состояния», Федеральный закон «Об образовании в
РФ» и др.), а также в ведомственных административных регламентах и
методических указаниях.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189521

Уточнение перечня валютных операций,
осуществляемых с использованием счетов физических
лиц — резидентов РФ в иностранных банках
Федеральным законом от 28 ноября 2015 года № 350-ФЗ
предоставляется право физическим лицам — резидентам РФ зачислять
на свои счета, открытые в банках, расположенных на территориях
государств — членов ОЭСР или ФАТФ:
 денежные средства, полученные от нерезидентов в результате
отчуждения внешних ценных бумаг, прошедших процедуру листинга
на российской бирже или на иностранной бирже, включенной в
установленный законом «О рынке ценных бумаг» перечень
иностранных бирж (абзац вступает в силу с 1 января 2018 года);
 денежные средства, выплачиваемые в виде дохода, полученного от
передачи в доверительное управление денежных средств и/или
ценных бумаг (абзац вступает в силу с 1 января 2016 года).
Также законом устанавливается административная ответственность в
виде штрафа (максимальная сумма 20 тыс. руб.) для физических лиц —
резидентов РФ за несоблюдение порядка представления и сроков
представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в
банках за пределами территории РФ.
Федеральный закон вступает в силу со дня официального
опубликования, за исключением положений, для которых установлен
иной срок вступления в силу.

30 ноября 2015 года
Официальный сайт Департамента экономической политики и развития
города Москвы
http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/2336627.html

Перечень объектов недвижимого имущества г. Москвы,
облагаемых налогом на имущество организаций от
кадастровой стоимости, на 2016 год
Постановлением Правительства Москвы от 26 ноября 2015 года № 786ПП утвержден перечень объектов недвижимого имущества, в
отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая
стоимость, на 2016 год. Количество объектов, облагаемых от
кадастровой стоимости и включенных в перечень, составило более 7
тыс., при этом суммарная площадь зданий и сооружений, облагаемых
от кадастровой стоимости, увеличилась более чем на 30%, что связано
с масштабной ревизией объектов недвижимости в г. Москве,
проведенной в 2015 году.
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1 декабря 2015 года
Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5818562/

Расширение функциональных возможностей личных
кабинетов юридического лица и индивидуального
предпринимателя
Сообщается, что ФНС России расширила функциональные
возможности личных кабинетов юридического лица и индивидуального
предпринимателя, в частности:
 была проведена интеграция «личных кабинетов» с интерактивными
сервисами ФНС России «Онлайн запись на прием в инспекцию»,
«Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных
налоговых органов» и «Информационные стенды»;
 в «личном кабинете» индивидуального предпринимателя появилась
возможность направить заявление о смене режимов
налогообложения;
 в «Личном кабинете» юридических лиц появилась возможность
сохранить в файле данные о расчетах с бюджетом в разрезе
открытых налоговых обязательств.
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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.

