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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/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.
17 мая 2016 года
TaxToday
http://tax-today.com/frantsiya-otkroet-dostup-k-reestru-trastov/

Франция планирует открыть доступ к реестру трастов
Сообщается, что Правительство Франции объявило о своих намерениях
открыть реестр трастов, содержащий в том числе информацию о
бенефициарах, для публичного доступа.
Предполагается, что данная мера будет способствовать борьбе со
всеми формами уклонения от налогов и агрессивного налогового
планирования.

16 мая 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=107
2874-6&02

Законопроект о внесении изменений в порядок
персонифицированного учета в системе обязательного
пенсионного страхования
Сообщается о внесении на рассмотрение в Госдуму РФ законопроекта
№ 1072874-6, согласно которому с 1 января 2018 года работодатели
должны будут предоставлять сведения в ПФР о застрахованных лицах
ежемесячно.
Законопроектом также предлагается оптимизировать процесс открытия
индивидуального лицевого счета, в том числе отменить выдачу СНИЛС
(вместо этого вводится обязанность для ПФР направлять уведомления
о регистрации лиц в системе индивидуального (персонифицированного)
учета)).
Также документом вносятся отдельные изменения в порядок
информационного взаимодействия ПФР с другими государственными
органами, в том числе в рамках получения государственных и
муниципальных услуг.

17 мая 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/activities/23056/
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Возможное введение требований к раскрытию
российскими организациями промежуточной
консолидированной финансовой отчетности
Сообщается об одобрении Комиссией по законопроектной
деятельности подготовленного Минфином России законопроекта,
устанавливающего требования к раскрытию российскими
организациями промежуточной консолидированной финансовой
отчетности.
На данный момент текст законопроекта официально не опубликован.

17 мая 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=48841

Возможные изменения в законопроект, направленный
на совершенствование валютного законодательства в
части репатриации денежных средств по договорам
займа
Опубликованы поправки к законопроекту № 888029-6, направленному
на совершенствование валютного законодательства в части
репатриации денежных средств по договорам займа (см. выпуски LT от
28 сентября 2015 года и LT in Focus от 30 сентября 2015 года),
В частности, поправками предлагается установить обязательный
контроль (в рамках применения законодательства о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем) в отношении
операций между резидентом и нерезидентом по договорам займа в том
случае, если сумма операции превышает 600 тыс. руб.

16 мая 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=156521

Разъяснения по вопросу признания доходов и расходов
по длящимся договорам
В письме Минфина России от 28 апреля 2016 года № 03-03-06/1/24705
сообщается, что в том случае, если первичный учетный документ,
подтверждающий факт оказания длящихся услуг за истекший месяц,
составлен непосредственно после окончания месяца, но до даты
представления декларации по налогу на прибыль организаций, то
соответствующий доход/расход может быть учтен в том периоде, к
которому он относится, о чем должно быть указано в документе.
Аналогичная позиция представлена в письме Минфина России от 27
июля 2015 года № 03-03-05/42971.

15 мая 2016 года
«Ведомости»
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https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/16/641051-internet-riteileriavtomatizatsiyu

Предложение интернет-ретейлеров о внесении
изменений в законопроект об упрощении возврата НДС
Сообщается о том, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)
выступила с предложением внести изменения в законопроект,
упрощающий возврат НДС для экспортеров, отправляющих посылки
почтой, в части автоматизации записи данных о посылках,
передаваемых за рубеж.
Письмо АКИТ поступило в Минэкономразвия России для проработки.

17 мая 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2988983

Возможное заключение торгово-экономического
соглашения с КНР
Сообщается о том, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)
планирует начать официальные переговоры с КНР по заключению
торгово-экономического соглашения. Члены ЕАЭС по итогам заседания
совета ЕЭК согласовали основные предложения (так называемые
директивы) для начала переговоров с КНР по формированию
непреференциального торгово-экономического соглашения.
Предполагается, что документ будет направлен в первую очередь на
упрощение процедур торговли, включая обмен таможенной
информацией, взаимное признание сертификатов. Помимо этого,
соглашение будет содержать отдельные главы по предоставлению
услуг и вложению инвестиций.
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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.

