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Понедельник, 14 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
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/675934/

Сохранение уровня ключевой ставки Банка России
В информации Банка России от 11 декабря 2015 года сообщается о
сохранении ключевой ставки на уровне 11% годовых.

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/676043/

Применение ставки рефинансирования Банка России с
1 января 2016 года
В информации Банка России от 11 декабря 2015 года «О ставке
рефинансирования» сообщается, что с 1 января 2016 года значение
ставки рефинансирования приравнивается к значению ключевой ставки
Банка России, определенному на соответствующую дату. При этом
ставка рефинансирования будет меняться одновременно с изменением
ключевой ставки на ту же величину, самостоятельного значения ставки
рефинансирования устанавливаться не будет.

11 декабря 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://www.duma.gov.ru/systems/law/?number=951885-6+&sort=date

Возможная ратификация Протокола о некоторых
вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной
территории ЕАЭС
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
951885-6 «О ратификации Протокола о некоторых вопросах ввоза и
обращения товаров на таможенной территории Евразийского
экономического союза». В частности, протокол устанавливает
обязательства Казахстана по принятию мер по недопущению вывоза в
другие государства — члены ЕАЭС товаров, оформленных по
пониженным ставкам ввозных таможенных пошлин. Кроме того,
документ определяет общую схему обращения товаров, в отношении
которых Казахстан согласно своим обязательствам в ВТО могут
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применяться пониженные ставки ввозных таможенных пошлин, а также
механизм администрирования и контроля за оборотом таких товаров.

11 декабря 2015 года
Гарант: Новости
http://www.garant.ru/news/676051/

Возможные изменения законодательства в сфере
МСФО
Сообщается о подготовке Минфином России проекта Приказа «О

введении Международных стандартов финансовой отчетности и
Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в
действие на территории Российской Федерации и о внесении
изменений и признании утратившими силу приказов Министерства
финансов Российской Федерации». Планируется, что документ
заменит сразу несколько действующих приказов ведомства,
выпущенных в 2011–2014 годах.

11 декабря 2015 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190305/

Утверждение перечня документов, подтверждающих
выполнение требований к уставному капиталу
страховщика
Указанием Банка России от 10 сентября 2015 года № 3790-У
утверждаются перечни документов, подтверждающих выполнение
требований к уставному капиталу страховщика и источники
происхождения денежных средств, вносимых учредителями соискателя
лицензии на осуществление страхования и (или) на осуществление
перестрахования - физическими лицами в уставный капитал. Указание
вступает в силу по истечении 10 дней с даты официального
опубликования в «Вестнике Банка России». Указанием Банка России
предусмотрен более широкий перечень в отношении документов,
подтверждающих источники происхождения денежных средств,
вносимых физическими лицами в уставный капитал, по сравнению с
действующим перечнем, установленным Приказом Минфина России от
23 мая 2011 года № 63н.

11 декабря 2015 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/publ/ddcp/2015_04_ddcp.pdf

Доклад Банка России о денежно-кредитной политике за
сентябрь-декабрь 2015 года
Опубликован доклад Банка России о денежно-кредитной политике за
сентябрь-декабрь 2015 года. В частности, доклад включает общую
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характеристику внешних и внутренних экономических, финансовых
условий, перспектив развития экономической ситуации, оценки рисков,
а также изменений в системе инструментов денежно-кредитной
политики и иных мер Банка России.
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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.

