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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/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.

23 августа 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=53029

Возможное создание новой ТОР «Тольятти»
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проекта
Постановления Правительства РФ, которым предлагается создать
территорию опережающего социально-экономического развития
«Тольятти».

24 августа 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/3071221

Разработка проекта разъяснений относительно
поправок в закон об основах государственного
регулирования торговой деятельности в РФ, внесенных
Федеральным законом № 273-ФЗ
Сообщается о подготовке Минпромторгом России и ФАС России
разъяснений по применению Федерального закона от 28 декабря 2009
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирование торговой
деятельности в Российской Федерации» с учетом изменений,
внесенных Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 273-ФЗ.
В частности, участникам рынка предлагается разработать аналог
правил Международной торговой палаты «Инкотермс-2010», в
соответствии с которыми комплекс действий, осуществляемых торговой
сетью в интересах поставщика, следует считать не отдельными
самостоятельными услугами, а неотъемлемыми элементами той или
иной технологии продаж, применяемой торговой сетью.
Таким образом, согласно разъяснениям, поставщик не будет заказывать
у торговой сети дополнительную услугу (логистика, маркетинг и др.), а
будет выбирать ту или иную технологию продаж поставляемого товара,
исходя из собственных коммерческих интересов.
При этом разъясняется, что разные цены на товар при разных условиях
поставки не могут считаться скидками, вознаграждением или встречной
оплатой поставщиком тех или иных услуг, так как данные услуги не
являются самостоятельными предметами договорных отношений, а
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выступают составной частью определенных условий поставки (базис
поставки).
Напомним, что ФАС России ранее уже выпускала разъяснения
относительно поправок в закон об основах государственного
регулирования торговой деятельности в РФ, внесенных Федеральным
законом от 3 июля 2016 года № 273-ФЗ (более подробно см. выпуск LT
от 3 августа 2016 года).
В настоящее время текст разъяснений официально не опубликован.
Согласно комментариям ФАС, проект письма будет обсуждаться 30
августа 2016 года в рамках заседания рабочей группы по разработке
рекомендаций по предоставлению скидок на товар.

24 августа 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/24/654247-informatsiyabonusah-top-menedzherov-kompanii-mozhet-usilit-sotsialnuyunapryazhennost-tsb

Инициатива по ужесточению требований к раскрытию
информации о бонусах топ-менеджеров АО
Сообщается о том, что Банк России планирует дополнительно
проработать вопрос об изменении процедуры раскрытия информации о
бонусах топ-менеджеров акционерных обществ.
В частности, обсуждается возможность полного раскрытия информации
о вознаграждениях конкретных топ-менеджеров (на добровольной
основе) и ужесточения требований к раскрытию обобщенной
информации, в том числе раскрытия данных по каждому органу
управления в обобщенном виде с указанием суммы каждого вида
вознаграждения, включая опцион, бонус, долю постоянной и
переменной части.
Предполагается, что вопрос изменения процедуры раскрытия
информации о бонусах топ-менеджеров АО будет обсуждаться ЦБ в
конце августа на заседании экспертного совета по корпоративному
управлению.

23 августа 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project&ch=957#CheckedItem

Опубликование Банком России проекта Концепции
организации системы внутреннего контроля для
некредитных финансовых организаций
Сообщается о подготовке Банком России проекта Концепции
организации системы внутреннего контроля для некредитных
финансовых организаций (НФО), в котором определяется система
органов внутреннего контроля НФО, основные задачи данных органов,
направления деятельности НФО, требующие дополнительного
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контроля, документальное обеспечение и отчетность НФО по оценке
эффективности системы внутреннего контроля.
Предполагается, что системы внутреннего контроля, которые должны
быть созданы в каждой НФО, позволят таким организациям более
качественно оценивать эффективность и результативность ведения
своего бизнеса, контролировать соблюдение нормативно-правовой
базы, достоверность, полноту и своевременность представления всех
видов отчетности для внешних и внутренних пользователей.
Также создание системы внутреннего контроля НФО призвано
исключить вовлечение НФО в противоправную деятельность, в том
числе легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным
путем, финансирование терроризма, минимизировать коррупционную
составляющую в деятельности компаний.

23 августа 2016 года
Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6151066/

Интерактивный сервис, позволяющий получить
информацию из единого реестра субъектов малого и
среднего бизнеса
Сообщается о том, что на официальном сайте ФНС России
представлен интерактивный сервис «Единый реестр субъектов малого и
среднего бизнеса», с помощью которого можно проверить информацию
о контрагентах — субъектах малого и среднего бизнеса на бесплатной
основе.
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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.

