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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.

Анонс
ИТ-форум по техническим аспектам FATCA,
связанным с использованием системы IDES, и
дополнительные разъяснения Налоговой службы
США вопросов представления отчетности по FATCA
14 июля Налоговая служба США сообщила о возможности принять
участие в международном ИТ-форуме, посвященном техническим
вопросам, связанным с использованием системы IDES с целью
представления отчетности по FATCA. Для получения необходимой
информации об участии в форуме необходимо оставить заявку,
следуя инструкции, опубликованной на официальном сайте
Налоговой службы США:
http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Global-IT-Forum.
Также сообщается о том, что был дополнен раздел часто задаваемых
вопросов, связанных с работой системы IDES. В числе прочих были
предоставлены разъяснения, согласно которым индивидуальные
подтверждения, касающиеся корректности файлов отчетности,
направленных через систему IDES, Налоговой службой США
предоставляться не будут. При успешной загрузке файлов отчетности
в корректном формате будет получено автоматическое уведомление
от системы IDES. Дальнейшие действия могут потребоваться от
отправителя при обнаружении ошибок в предоставленных файлах в
процессе проверки Налоговой службой США.

14 июля 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/636929/

Новый порядок государственной регистрации
недвижимости
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
предусматривается создание Единого государственного реестра
недвижимости, объединяющего Единый государственный реестр прав
на недвижимое имущество и сделок с ним и государственный кадастр
недвижимости. Кроме того, законом устанавливается, что заявление о
государственном кадастровом учете и/или о государственной
регистрации прав подается в подразделение органа регистрации прав
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или многофункциональный центр независимо от места нахождения
объекта недвижимости. Федеральный закон вступает в силу 1 января
2017 года, за исключением отдельных положений, для которых
предусмотрены иные сроки вступления в силу.

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/636928/

Новая модель государственно-частного партнерства
Федеральным законом от 13 июля 2017 года № 224-ФЗ
предусматривается правовое регулирование отношений, возникающих
в связи с подготовкой проектов государственно-частного и
муниципально-частного партнерства. В частности, в соответствии с
документом деятельность государственно-частного партнерства (ГЧП)
будет осуществляться путем объединения ресурсов и распределения
рисков публичного и частного партнеров, а также в строгом
соответствии с соглашениями о ГЧП. Кроме того, законом
устанавливаются гарантии прав и законных интересов частного
партнера при реализации соглашения о ГЧП. Федеральный закон
вступает в силу 1 января 2016 года, за исключением отдельных
положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу.

14 июля 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=147599

Порядок изменения договора о создании КГН при
реорганизации одного из участников
В письме Минфина России от 30 июня 2015 года № 03-03-06/1/37637
сообщается о том, что при реорганизации организации ― участника
консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) в форме
выделения из нее организации, которая не будет являться участником
КГН, реорганизуемая организация сохраняет свои права и обязанности
в качестве участника данной группы, и у нее отсутствует обязанность
выхода из состава КГН, если иное не предусмотрено договором о
создании КГН.

14 июля 2015 года
«BloombergBusiness»
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-07-14/london-woos-oligarchsand-banks-with-hub-for-big-money-lawsuits

Создание специального суда по финансовым рынкам в
Великобритании
Сообщается о создании в Великобритании специального суда, который
будет заниматься связанными с финансовыми рынками спорами на
сумму, превышающую 50 млн фунтов стерлингов. В частности, в
компетенцию суда войдут споры, имеющие отношение к рынкам акций,
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деривативам, валютам и сырьевым товарам, включая участие
иностранных лиц. Напомним, что ранее торговые споры
рассматривались в Коммерческом суде, а Канцелярское отделение
Высокого суда занималось делами, касающимися деятельности
трастов, наследственного и земельного права.
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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.
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