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Понедельник, 21 декабря 2015 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/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.

Документ дня
21 декабря 2015 года
Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/foreign_clients/

Форматы и порядок заполнения электронных
уведомлений для направления информации о
клиенте — иностранном налогоплательщике
В рамках выполнения требований Федерального закона от 28 июня
2014 года № 173-ФЗ ФНС России опубликовала на своем сайте
форматы электронных уведомлений для направления информации о
клиенте — иностранном налогоплательщике, образцы таких
уведомлений, а также порядок их заполнения.
Согласно размещенной информации с 1 января 2016 года будет
запущен интерактивный сервис ФНС «Сообщение о клиенте —
иностранном налогоплательщике», который позволит направлять
российским уполномоченным органам уведомления о фактах
информационного взаимодействия с Налоговой службой США. В
разделе также будут публиковаться решения Росфинмониторинга о
запрете на направление информации в иностранный налоговый
орган.
Формат электронных уведомлений разработан в исполнение
Постановления Правительства РФ от 26 ноября 2015 года № 1267
«Об информационном взаимодействии между организациями
финансового рынка и уполномоченными органами». Более подробная
информация о содержании постановления указана в выпуске LT от 2
декабря 2015 года.

18 декабря 2015 года
«Учет. Налоги. Право»
http://www.gazeta-unp.ru/news/13818-individualnye-svedeniya-v-pfr-pridetsyasdavat-ejemesyachno

Подача ежемесячной отчетности в ПФР
Сообщается об одобрении Госдумой РФ в третьем чтении проекта
Федерального закона № 911767-6, согласно которому с 1 апреля 2016
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года организации будут обязаны предоставлять личные данные своих
сотрудников в ПФР ежемесячно.

18 декабря 2015 года
«Экономика и жизнь»
http://www.eg-online.ru/news/300245/

Новые требования к минимальному размеру капитала
небанковских кредитных организаций (НКО)
Сообщается о принятии Госдумой РФ в третьем чтении проекта
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», устанавливающего для
небанковских кредитных организаций (НКО) единые требования к
минимальному размеру уставного капитала (в отношении вновь
регистрируемых НКО) и к сумме собственных средств/капиталу (в
отношении действующих НКО) в размере 90 млн руб. Также закон
предусматривает, что НКО, размер собственных средств (капитала)
которых на 1 июля 2015 года составляет менее 90 млн руб., вправе
продолжить деятельность в случае недопущения снижения размера
собственных средств (капитала) ниже уровня, достигнутого на 1 июля
2015 года, с последующим доведением размера собственных средств
(капитала) до уровня не менее 90 млн руб. в срок до 1 июля 2019 года.
Законопроектом также вносятся изменения в Федеральный закон от 7
февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

18 декабря 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=44688

Разработка проекта Постановления Правительства РФ о
создании ТОСЭР «Юрга»
Сообщается о разработке проекта Постановления Правительства РФ
«О создании территории опережающего социально-экономического
развития «Юрга». Документом, в частности, предусматривается, что
особый правовой режим осуществления предпринимательской
деятельности на ТОСЭР «Юрга» будет применяться при соблюдении
следующих условий:


при осуществлении отдельных видов деятельности,
предусмотренных приложением к проекту постановления;



если объем капитальных вложений в рамках реализации
резидентом инвестиционного проекта в осуществление
соответствующих видов экономической деятельности будет
составлять не менее 5 млн руб. в течение первого года после
включения лица в реестр резидентов;



при условии создания в результате реализации резидентом
инвестиционного проекта в осуществление соответствующих видов
экономической деятельности, не менее 20 новых постоянных
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рабочих мест в течение первого года после включения данного
юридического лица в реестр резидентов.
На данный момент документ проходит общественное обсуждение.
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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.

