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Пятница, 22 января 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/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.

21 января 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192640/

Утверждение порядка свидетельствования Торговопромышленной палатой РФ обстоятельств
непреодолимой силы
Постановлением Правления Торгово-промышленной палаты РФ от 23
декабря 2015 года № 173-14 утверждается положение о порядке
свидетельствования ТПП РФ обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор) по условиям внешнеторговых сделок и международных
договоров РФ и выдачи сертификата о форс-мажоре. Положение
заменяет ранее действовавший документ, утвержденный
Постановлением Правления ТПП РФ от 30 сентября 1994 года № 28-4.
В новом положении более подробно раскрыто понятие обстоятельств
неопредолимой силы (в частности, в качестве обстоятельств
непреодолимой силы специально упомянуты международные санкции,
введение запретов и ограничений в области предпринимательской
деятельности, осуществления валютных операций, а также иных
ограничительных и запретительных мер в отношении РФ или
хозяйствующих субъектов РФ), также более подробно раскрыты
требования к оформлению заявления и пакету документов при
обращении в ТПП за оформлением сертификата о форс-мажоре.
Напомним, что сертификат ТПП о форс-мажоре необходим для
подтверждения возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
которые повлекли невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств стороной внешнеторгового контракта или невозможность
своевременного исполнения обязанности по репатриации денежных
средств.

21 января 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=44673

Законопроект об отдельных изменениях в области
валютного регулирования
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Сообщается о подготовке Минфином России проекта Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Законопроектом предлагается:


закрепить в качестве существенного условия срок исполнения
сторонами обязательств по договорам, порядок совершения сделок
по которым определяется законом о валютном регулировании и
валютном контроле;



наделить Росфиннадзор, таможенные и налоговые органы
полномочиями по обращению в суд с заявлением о применении
последствий недействительности притворных (мнимых) сделок на
основании выявленных нарушений актов валютного
законодательства РФ.

В настоящее время проект Федерального закона проходит независимую
антикоррупционную экспертизу.

22 января 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/01/22/625023-ogranichitprava-minoritarnih

Возможное ограничение прав миноритарных
акционеров на запрос информации у эмитентов
Сообщается о подготовке Минюстом России поправок в Федеральный
закон «Об акционерных обществах», ограничивающих права
миноритарных акционеров. В частности, предлагается расширить
перечень информации, которую эмитент обязан самостоятельно
раскрывать всем акционерам, и запретить миноритарным акционерам,
владеющим менее 5% акций, запрашивать иную информацию у
эмитента. В соответствии с действующим законодательством любой
акционер может запросить у эмитента информацию о компании, кроме
протоколов заседаний правления и документов бухучета (которые
доступны только для владельцев более 25% акций). На текущую дату
текст законопроекта официально не опубликован.

2

Legislative Tracking

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.
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