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Пятница, 19 августа 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.

19 августа 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608190016

Внесение изменений в ставки вывозных таможенных
пошлин в отношении отходов и лома свинцовых,
отхода и лома кобальта, а также семян подсолнечника,
вывозимых за пределы государств — участников
соглашений о Таможенном союзе
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2016 года № 797
вносятся изменения в ставки вывозных таможенных пошлин на товары,
вывозимые из РФ за пределы государств — участников соглашений о
Таможенном союзе, в отношении отходов и лома свинцовых, отхода и
лома кобальта, а также семян подсолнечника.
Действие данного документа будет распространяться на
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2016 года.

18 августа 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/Press/?PrtId=event&id=518&PrintVersion=Y

Утверждение Банком России плана мероприятий по
реализации основных направлений развития
финансового рынка РФ на период 2016–2018 годов
Сообщается об утверждении Банком России плана мероприятий
(дорожной карты) на 2016 год по реализации основных направлений
развития финансового рынка российской федерации на период 2016–
2018 годов.
В частности, в документе содержится информация о следующих
запланированных мероприятиях по развитию финансового рынка:


совершенствование требований к раскрываемой информации и
рекламе финансовых услуг;



совершенствование института саморегулирования на финансовом
рынке;
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совершенствование системы защиты инвесторов на финансовом
рынке посредством введения регулирования категорий инвесторов
и определения их инвестиционного профиля;



стандартизация проведения финансовых операций и оказания
финансовых услуг;



совершенствование системы идентификации участников
финансового рынка и их клиентов;



анализ действующей системы налогового стимулирования
инвестиций граждан и разработка предложений по ее
совершенствованию;



переход некредитных финансовых организаций на МСФО;



совершенствование системы надзора за финансовыми
организациями.

19 августа 2016 года
«Известия»
http://izvestia.ru/news/627669

Инициатива по введению обязанности для иностранных
интернет-магазинов создавать юридическое лицо в
России
Сообщается о том, что на совещании в Совете Федерации с участием
представителей ФНС России, ФТС России, Минэкономразвития России,
Минпромторга России и других ведомств обсуждалась инициатива о
введении обязанности для иностранных интернет-магазинов создавать
юридическое лицо в России.
Суть предложения состоит в том, что те компании, которые
зарегистрируются в России, смогут по зеленому коридору провозить
посылки до пользователя, при этом им автоматически будет
начисляться НДС.
Инициатива прорабатывается в рамках широко обсуждаемой задачи по
выравниванию конкурентных условий российских и иностранных
интернет-магазинов.
Другие материалы по вопросу введения НДС для иностранных
интернет-магазинов см. в выпусках LT от 10 июня 2016 года и от 15
августа 2016 года.
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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.

