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Пятница, 15 июля 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.

15 июля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1127
359-6&02

Внесение в Госдуму РФ законопроекта о ратификации
Конвенции между РФ и Бельгией об избежании
двойного налогообложения
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1127359-6 «О ратификации Конвенции между Российской Федерацией и
Королевством Бельгии об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов
на доходы и капитал и Протокола к ней».
Более подробно о содержании конвенции см. выпуск LT in Focus от 28
мая 2015 года.

14 июля 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=158487

Исчисление НДС при передаче прав на получение
патента на изобретение
В письме Минфина России от 23 июня 2016 года № 03-07-11/36490
сообщается, что в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ от НДС
освобождается только передача исключительных прав на изобретения,
а также прав на использование указанных результатов
интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора.
В связи с этим передача прав на получение патента на изобретение по
договору об отчуждении соответствующих прав подлежит обложению
НДС в общеустановленном порядке.

14 июля 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project&ch=914#CheckedItem

Опубликование Банком России доработанной версии
поправок к методике определения величины
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собственных средств (капитала) кредитных
организаций
Сообщается о подготовке Банком России доработанной версии проекта
Указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 28
декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины
собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».

15 июля 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/15/649288-tsb-prosleditrabotoi-sovetov-direktorov-publichnih-kompanii

Инициатива Банка России по ужесточению контроля за
советом директоров публичных компаний
Сообщается о том, что Банк России выступил с инициативой
ужесточить контроль за действиями членов советов директоров
публичных компаний. В частности, планируется контролировать
динамику роста стоимости ликвидных акций, включенных в листинг,
дефолты по облигациям, случаи введения процедур банкротства
компаний.
При выявлении Банком России недобросовестного поведения членов
совета директоров предлагается ввести ответственность в виде
дисквалификации на срок до 10 лет. В случае заведомо
недобросовестного поведения речь будет идти об уголовной
ответственности.

15 июля 2016 года
Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn78/news/activities_fts/6106587/

Возможное внедрение ФНС России интерактивного
сервиса по регистрации иностранных интернеткомпаний
Сообщается о том, что на встрече с представителями IT-отрасли, на
которой обсуждались вопросы введения НДС с электронных услуг,
оказываемых в РФ, ФНС России представлена тестовая версия
электронного сервиса регистрации иностранных интернет-компаний.
В частности, для удобства компаний разработан специальный онлайнтест, отвечая на вопросы которого, можно уточнить, распространяется
ли данная норма на ту или иную компанию, и встать на учет в
налоговом органе.
Предполагается, что сервис будет запущен в промышленную
эксплуатацию в ближайшее время.

13 июля 2016 года
Интерфакс
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http://www.interfax.ru/business/518346

Инициатива Минэкономразвития России по
закреплению возможности предоставления персонала
на аутсорсинг аффилированным компаниям
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проекта
федерального закона, которым предлагается разрешить
предоставление труда своего персонала на аутсорсинг
аффилированным компаниям.
Напомним, что в соответствии с действующим законодательством (ст.
56.1 ТК РФ) заемный труд запрещен, предоставление заемного труда
разрешено только специализированным компаниям — частным
агентствам занятости (гл. 53.1 ТК РФ).
На данный момент текст законопроекта официально не опубликован.
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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.
© 2016 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

