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Пятница, 11 декабря 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.

11 декабря 2015 года
«Российская газета»
http://www.rg.ru/2015/12/11/kompanii.html

Возможное изменение законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем
Сообщается о том, что Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку
одобрил поправки к законопроекту № 837877-6 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма». В соответствии с текстом поправок Росфинмониторинг
получит право сообщать ЦБ РФ о физических и юридических лицах,
заподозренных банками в отмывании доходов или финансировании
терроризма. Напомним, что законопроект № 837877-6 был принят
Госдумой РФ в первом чтении 10 ноября 2015 года.

http://www.rg.ru/2015/12/11/realizaciya.html

Возможное продление амнистии капиталов до 1 июля
2016 года
Сообщается о том, что кабинет министров РФ одобрил продление срока
действия закона «О добровольном декларировании физическими
лицами активов и счетов (вкладов) в банках» до 1 июля 2016 года. В
связи с этим планируется провести дополнительные консультации с
деловым сообществом, Верховным Судом РФ, правоохранительными
органами с целью разработки Правительством РФ изменений в
действующее законодательство. Напомним, что в соответствии с
действующим законодательством срок действия амнистии капиталов
истекает в конце 2015 года.

10 декабря 2015 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190255/

Утверждение правил ведения статистики взаимной
торговли РФ с государствами — членами ЕАЭС
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Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2015 года № 1329
устанавливаются правила ведения статистики взаимной торговли РФ с
государствами — членами Евразийского экономического союза. В
частности, установлены источники формирования официальной
статистической информации, обязанность российского лица,
осуществляющего внешнеторговую деятельность, своевременно и
безвозмездно представлять таможенным органам статистические
формы, содержащие достоверные сведения. В приложениях к приказу
приведена форма учета перемещения товаров и правила ее
заполнения. Напомним, что Комиссией по законопроектной
деятельности Правительства РФ был одобрен законопроект,
направленный на совершенствование порядка ведения статистики
взаимной торговли РФ с государствами — членами Евразийского
экономического союза.

10 декабря 2015 года
Гарант: новости
http://www.garant.ru/news/675680/

Возможное изменение формы налоговой декларации по
НДФЛ (3-НДФЛ)
Сообщается о том, что ФНС России подготовила проект приказа,
предусматривающий внесение изменений в форму налоговой
декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ), а также в
порядок ее заполнения.

10 декабря 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=44312

Возможное сохранение ставки по налогу на имущество
организаций для предприятий железнодорожного
транспорта
Сообщается о начале подготовки Минфином России проекта
Федерального закона «О внесении изменения в статью 380 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации». В частности, в
целях стимулирования развития и обновления инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования предлагается
сохранить в 2016 году ставку по налогу на имущество организаций в
отношении железнодорожных путей общего пользования на уровне
2015 года (1% вместо предусмотренной на 2016 год ставки 1,3%).
Планируется, что изменения вступят в силу в январе 2016 года.

№ 24, декабрь 2015 года
«Российский налоговый курьер»
http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=432382
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Возможное создание единого реестра нотариально
удостоверенных доверенностей, позволяющего
проверить контрагентов и их представителей
Сообщается о том, что Минюст России предлагает создать единый
публичный реестр нотариально удостоверенных доверенностей.
Планируется, что в электронной базе будет собрана вся информация о
дате выдачи доверенности, нотариусе, который ее удостоверил, и
регистрационном номере доверенности в реестре, а также сведения о
дате и времени отмены доверенности. Создание такого реестра
позволит налогоплательщикам оперативно проверять действительность
доверенностей, предоставленных контрагентами при подписании
документов. Напомним, что в настоящее время на сайте Федеральной
нотариальной палаты РФ размещен реестр с информацией лишь об
отмененных доверенностях.
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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.

