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Пятница, 13 мая 2016 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/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.

12 мая 2016 года
Официальный сайт Верховного Суда РФ
http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10827

Разъяснения Пленума ВС РФ, касающиеся отдельных
вопросов применения таможенного законодательства
Опубликовано Постановление Пленума ВС РФ от 12 мая 2016 года
№ 18 «О некоторых вопросах применения судами таможенного
законодательства».
В частности, в документе разъясняются отдельные вопросы,
касающиеся определения и корректировки таможенной стоимости
ввозимых товаров, особенностей включения платежей за пользование
объектами интеллектуальной собственности в таможенную стоимость
ввозимых товаров, порядка обжалования актов таможенных органов и
возврата излишне уплаченных таможенных платежей.

13 мая 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=883511-6&02

Принятие Госдумой РФ в третьем чтении законопроекта
о внесении изменений в законодательство об
организации страхового дела
Сообщается о принятии Госдумой РФ в третьем чтении законопроекта
№ 883511-6, предусматривающего внесение изменений в
законодательство об организации страхового дела.
Более подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT от 21
сентября 2015 года.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1029
618-6&02

Принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта
о введении независимой оценки квалификации
работников
Сообщается о принятии Госдумой РФ в первом чтении законопроекта №
1029618-6, определяющего правовые и организационные основы и
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порядок проведения независимой оценки квалификации работников
положениям профессиональных стандартов.
Более подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT от 29 марта
2016 года.
Планируется, что поправки к законопроекту будут представлены в 30дневный срок.

13 мая 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=48757

Законопроект о продлении срока действия льготных
тарифов страховых взносов для IT-компаний
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проекта
федерального закона, которым предлагается продлить действие
льготного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды в размере 14% для организаций, осуществляющих деятельность
в области информационных технологий, а также распространить
указанные льготы на организации, оказывающие услуги в области
инжиниринга.
В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального
опубликования и будет распространяться на правоотношения,
возникшие с 1 января 2017 года.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=48746

Возможное создание новых ТОР
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проектов
постановлений Правительства РФ о создании новых территорий
опережающего социально-экономического развития: «АнжероСудженск», «Краснотурьинск», «Надвоицы».

13 мая 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2984511

Инициатива по расширению полномочий Роструда по
принудительному взысканию задолженности по
заработной плате с организаций
Сообщается о том, что Минтруд выступил с инициативой предоставить
Федеральной службе по труду и занятости (далее — Роструд)
возможность взыскивать задолженность по заработной плате
непосредственно с банковских счетов работодателей.
В частности, предлагается обязать организации сообщать в Роструд об
открытых счетах для обеспечения возможности взыскания
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задолженности по заработной плате перед работниками со счетов
работодателей.
Также предлагается предоставить государственным инспекциям труда
право направлять в банк поручение о приостановке операций по счетам
работодателя, которое банк будет обязан исполнить в течение
операционного дня.

13 мая 2016 года
«Известия»
http://izvestia.ru/news/613358

Инициатива Банка России о допуске нерезидентов к
торгам фьючерсами на российскую экспортную нефть
Сообщается о том, что Банк России выступил с предложением об
изменении законодательства в части обеспечения допуска иностранных
лиц к торгам фьючерсными контрактами на российскую экспортную
нефть.
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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.

