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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.

16 ноября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=151349

Представление уведомления о КИК российской
организацией, признанной контролирующим лицом КИК
В письме Минфина России от 26 октября 2015 года № 03-03-06/61247
сообщается, что в случае если на 31 декабря 2016 года
налогоплательщик — российская организация признается
контролирующим лицом КИК, то такое лицо обязано представить
уведомление о контролируемых иностранных компаниях в срок до 20
марта 2017 года (срок подачи первого уведомления).

17 ноября 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2015/11/17/617107-trebovaniyastroitelyam

Возможное ужесточение требований к застройщикам,
привлекающим денежные средства участников
долевого строительства
Сообщается о подготовке Минстроем России проекта Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации». В частности, предлагается закрепить за
застройщиком, привлекающим денежные средства участников долевого
строительства, обязанность раскрывать дополнительную информацию,
в том числе о бенефициарных владельцах. Кроме того, законопроект
предусматривает установление минимального порога собственного
капитала застройщиков, привлекающих денежные средства участников
долевого строительства. В настоящее время проект проходит
публичное обсуждение и антикоррупционную экспертизу.

1

Legislative Tracking

17 ноября 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/11/17/617096-fns-banki

Расширение возможностей ФНС России по проведению
проверки информации о движении денежных средств
по счетам компаний-контрагентов в целях борьбы с
неуплатой НДС
Сообщается о том, что ФНС России обсуждает возможность
расширения функционала системы АСК-НДС-2, позволяющей
отслеживать цепочки создания добавленной стоимости и уплаты НДС.
В частности, ведомство рассматривает вопрос, связанный с
интеграцией данных о фактическом движении денежных средств по
банковским счетам компаний-контрагентов.

16 ноября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188809

Порядок уведомления Банка России об образовании
банковского холдинга и его управляющей компании
Указанием Банка России от 9 сентября 2015 года № 3780-У
устанавливается порядок уведомления Банка России об образовании
банковского холдинга и о создании его управляющей компании и
предоставленных ею полномочиях. Документ вступает в силу по
истечении 10 дней с даты официального опубликования в «Вестнике
Банка России».

17 ноября 2015 года
«Российская газета»
http://www.rg.ru/2015/11/17/baza.html

Интерактивный сервис, позволяющий получить
информацию о статусе судебного дела и принятых
актах
Сообщается о том, что на сайте государственной автоматизированной
системы РФ «Правосудие» представлен интерактивный сервис «Поиск
по делам и судебным актам», позволяющий получить информацию,
связанную с рассмотрением находящихся в судах дел и принятых по
ним судебных актов. Сервис работает в тестовом режиме и отображает
судебные акты судов общей юрисдикции, а также ВС РФ. В рамках
сервиса доступен полнотекстовый поиск, поиск по номеру дела, статье,
категории дела, судье, заявителю, наименованию суда и др.
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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.

