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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.

14 июля 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/636736/

Правовое регулирование деятельности на территории
свободного порта Владивосток
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ создается новая
территория опережающего развития ― свободный порт Владивосток. В
частности, документом определяются правовое положение резидентов
свободного порта Владивосток и меры предоставляемой им
государственной поддержки, такие как сокращение сроков и
периодичности проведения плановых проверок в рамках осуществления
государственного и муниципального контроля, установление налоговых
льгот по федеральным налогам и снижение тарифов страховых
взносов. Свободный порт Владивосток создается на 70 лет, в
дальнейшем этот срок может быть продлен отдельным федеральным
законом. Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней
после даты официального опубликования, за исключением отдельных
положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу.

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/636719/

Введение особого режима налогообложения для
резидентов свободного порта Владивосток
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 214-ФЗ вносятся
изменения в ч. 2 НК РФ в связи с принятием Федерального закона «О
свободном порте Владивосток». В частности, ставка по налогу на
прибыль для резидентов свободного порта Владивосток в течение
первых пяти налоговых периодов составит не более 5% (0% в
федеральный бюджет, не более 5% ― в региональный), в течение
последующих 5 лет ― не менее 12% (2% в федеральный бюджет, не
менее 10% ― в региональный). Федеральный закон вступает в силу 1
января 2016 года.

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/636725/

Отмена ограничений на использование электронных
документов при взаимодействии с органами
государственной власти
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Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 263-ФЗ отменяются
ограничения на использование электронных документов при
взаимодействии юридических лиц с органами государственной власти.
В частности, юридические лица вправе направлять электронные
документы, необходимые для реализации государственными органами
своих полномочий, подписанные усиленной квалифицированной
электронной подписью. Федеральный закон вступает в силу по
истечении 180 дней после официального опубликования.

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/636692/

Порядок подачи заявлений об обращении в КС РФ в
электронном виде
Опубликовано решение КС РФ от 2 июля 2015 года, которым вносятся
изменения в Регламент КС РФ. В частности, заявитель вправе подать
заявление об обращении в КС РФ посредством использования системы
«Обращение в КС РФ» на официальном сайте суда или электронной
почты с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи. Кроме того, решением КС РФ установлены требования к
обращениям, направляемым в электронном виде. Изменения вступают
в силу 1 августа 2015 года.

13 июля 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/CCE77815FDA954E243257E8
10056A7A6/$FILE/837877-6_13072015_837877-6.PDF?OpenElement

Идентификация бенефициарных владельцев
иностранных структур без образования юридического
лица
Сообщается о внесении в Госдуму РФ законопроекта № 837877-6 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма». В частности, вводится понятие
«иностранная структура без образования юридического лица». Кроме
того, законопроект предусматривает обязанность банков принимать
меры по идентификации бенефициарных владельцев иностранных
структур без образования юридического лица, включая установление
состава имущества трастов, имена и адреса учредителей, а также
доверительных собственников.

14 июля 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2767676

Порядок оценки качества и результатов внутренних
процедур оценки достаточности капитала кредитных
организаций
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Сообщается о подготовке ЦБ РФ проекта указания «Об оценке качества
внутренних процедур оценки достаточности капитала». В частности,
определяется порядок оценки качества и результатов внутренних
процедур оценки достаточности капитала кредитной организации
(ВПОДК), а также подходы к установлению для кредитных организаций
повышенных предельных значений обязательных нормативов в
зависимости от результатов оценки качества и результатов ВПОДК.
Предполагается, что по результатам оценки ЦБ РФ присвоит каждому
банку определенный балл и отнесет его в одну из пяти групп. При
попадании банка в третью-пятую группы ЦБ РФ вправе установить для
него повышенные требования к достаточности капитала по сравнению с
действующим для всех минимально возможным уровнем Н1.0 в 10%.
Напомним, что до настоящего времени дифференциация по
обязательным нормативам к банкам не применялась.

14 июля 2015 года
«Российская газета»
http://www.rg.ru/2015/07/14/eek.html

Условия легализации параллельного импорта товаров
Сообщается о рассмотрении Коллегией Евразийской экономической
комиссии вопроса о легализации параллельного импорта. В рамках
обсуждения данного вопроса Правительство РФ предлагает разрешить
поэтапный ввод параллельного импорта в нескольких отраслях
экономики. Напомним, что сейчас в Россию, Белоруссию и Казахстан
можно ввозить брендовые товары только тем импортерам, которые
получили специальное разрешение владельца марки; по иным
(параллельным) каналам импорт запрещен.

13 июля 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182539

Порядок представления заявления о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов в электронной форме
В письме ФНС России от 1 июля 2015 года № ЗН-4-17/11507@
сообщается, что при предоставлении заявления о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов в электронном виде с электронной подписью
организация не обязана представлять его на бумажном носителе.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182533

Порядок предоставления акционерам документов АО
В письме ЦБ РФ от 7 июля 2015 года № 06-59/5740 разъясняется
порядок предоставления акционерам документов АО. В частности,
отсутствие выписки из реестра акционеров при предъявлении
требования о предоставлении документов АО не является основанием
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для отказа акционеру в предоставлении запрошенной информации.
Дополнительно ЦБ РФ устанавливает, что в целях подтверждения
статуса акционера лица, обратившегося с требованием о
предоставлении документов, АО вправе запросить у регистрирующего
органа сведения о количестве ценных бумаг АО на лицевом счете
такого лица.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182498

Рекомендации ФТС России по применению выпуска
товаров до представления декларации на товары
ФТС России утверждены методические рекомендации для участников
ВЭД, касающиеся последовательности действий по применению
выпуска товаров до представления декларации на товары. В частности,
в рекомендациях приводится порядок действий таможенных органов и
декларантов, а также форма обязательства о представлении
декларации на товары.

14 июля 2015 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
http://e.gazeta-unp.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420282362

Освобождение от налога на имущество объектов и
технологий высокой энергетической эффективности
Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2015 года № 600
утвержден перечень объектов и технологий высокой энергетической
эффективности, с которых организации не обязаны уплачивать налог на
имущество.
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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.

