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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.

30 октября 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/667835/

Сохранение уровня ключевой ставки Банка России
В информации Банка России от 30 октября 2015 года сообщается о
сохранении ключевой ставки на уровне 11% годовых.

30 октября 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510300030?index=0&ran
geSize=1

Утверждение формы и порядка выдачи свидетельства
о выполнении резидентом свободного порта
Владивосток условий соглашения об осуществлении
деятельности
Приказом Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока от 1 сентября 2015 года № 169 утверждается форма и порядок
выдачи свидетельства о выполнении резидентом свободного порта
Владивосток условий соглашения об осуществлении деятельности.

29 октября 2015 года
Официальный сайт Департамента экономической политики и развития
города Москвы
http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/2263591.html

Внесение изменений в перечень объектов недвижимого
имущества, облагаемых налогом на имущество
организаций от кадастровой стоимости
Сообщается о внесении изменений в перечень объектов недвижимого
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их
кадастровая стоимость. В частности, из перечня объектов недвижимого
имущества исключен 41 объект недвижимого имущества (здания и
сооружения).
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30 октября 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://www.duma.gov.ru/news/273/1345655/

Проект нового Кодекса РФ об административных
правонарушениях
Сообщается о подготовке Рабочей группой при Комитете по
конституционному законодательству и государственному строительству
проекта новой редакции Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (КоАП РФ). В новой редакции
более детально проработаны положения по отдельным
административным правонарушениям, в частности связанные с
таможенным и антимонопольным законодательством,
информатизацией и защитой данных. Проект передан на общественное
обсуждение.

30 октября 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=41665

Внесение изменений в отдельные законодательные
акты в связи с переходом к применению ключевой
ставки Банка России с 2016 года
Сообщается о начале разработки Минюстом России проекта
Постановления Правительства РФ «О применении с 1 января 2016 года
ключевой ставки Банка России». Согласно документу ко всем
правоотношениям, подпадающим под действие актов Правительства
РФ, в которых содержится понятие «ставка рефинансирования», с 1
января 2016 года будет применяться ключевая ставка Банка России,
если иное не предусмотрено федеральным законом. Планируется, что
Постановление Правительства РФ вступит в силу 1 января 2016 года.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=40911

Возможное введение обязательного досудебного
порядка разрешения споров в сфере защиты
интеллектуальных прав
Сообщается о подготовке Минюстом России проекта Федерального
закона «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 Гражданского
кодекса Российской Федерации». Законопроектом предлагается
введение обязательного претензионного порядка в отношении споров в
сфере защиты интеллектуальных прав. Также предлагается ввести
досудебный порядок урегулирования споров в связи с
неиспользованием правообладателем товарного знака. В настоящий
момент проводится общественное обсуждение проекта и независимая
антикоррупционная экспертиза.

2 ноября 2015 года

2

Legislative Tracking

«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/11/02/615143-minfinpredlagaet-ne-davat-neftyanikam-lgoti-po-eksportnim-poshlinam

Возможное введение с 2016 года моратория на
предоставление льгот по экспортной пошлине для
компаний нефтяной отрасли
Сообщается о том, что Минфин России предлагает ввести с 2016 года
мораторий на предоставление новых льгот по экспортной пошлине для
предприятий нефтяной отрасли.

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/11/02/615142-vlasti-priznaliproval-amnistii-kapitalov

Возможные изменения действующего законодательства
в сфере амнистии капиталов
Сообщается о том, что Минфином России обсуждаются поправки в
Федеральный закон «О добровольном декларировании физическими
лицами имущества и счетов (вкладов) в банках» и отдельные
законодательные акты. В частности, предлагается продлить сроки
проведения кампании по добровольному декларированию,
распространить применение налогового вычета на продажу ценных
бумаг, полученных от ликвидированных иностранных компаний, а также
освободить от НДФЛ средства, полученные от ликвидации
контролируемых иностранных компаний.

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/11/02/615175-torgovii-sborotkladivaetsya

Продление моратория на введение торгового сбора в
Санкт-Петербурге
Сообщается о том, что в 2016 году торговый сбор в Санкт-Петербурге
вводиться не будет.
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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.

