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Пятница, 26 февраля 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.

25 февраля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=46484

Законопроект, предоставляющий Правительству РФ
право устанавливать значения численности работников
для квалификации предприятий в качестве средних
Сообщается о подготовке Минпромторгом России проекта
Федерального закона «О внесении изменений в статью 4 Федерального
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации». В частности, предлагается предоставить
Правительству РФ право устанавливать значения среднесписочной
численности работников предприятий в отдельных отраслях экономики
для классификации предприятий в качестве средних. Предполагается,
что реализация данных мер позволит учесть отраслевую специфику и
расширить применение мер государственной поддержки среднего
бизнеса.
Напомним, что в соответствии с действующим законодательством РФ
предприятие является средним, если среднесписочная численность его
работников за предшествующий календарный год составляет от 101 до
250 человек.

25 февраля 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194404/

Утверждение классификатора программ для ЭВМ и баз
данных
Приказом Минкомсвязи России от 31 декабря 2015 года № 621
утверждается классификатор программ для ЭВМ и баз данных,
используемый для формирования Реестра российского программного
обеспечения и баз данных. В частности, программное обеспечение и
базы данных относятся к одному из пяти разделов: встроенное ПО,
системное ПО, средства разработки ПО, прикладное ПО и базы данных.
Классификатор разработан с целью исполнения Постановления
Правительства РФ от 16 ноября 2015 года № 1236, в соответствии с
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которым был установлен запрет на допуск иностранного программного
обеспечения и баз данных к государственным закупкам в РФ.
Также ведомством утверждаются правила применения классификатора
программ для ЭВМ и баз данных и определяется официальный сайт
оператора единого реестра российских программ для ЭВМ и баз
данных.

25 февраля 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/onrfr_2016-18.pdf

Опубликование Банком России доработанного проекта
Основных направлений развития финансового рынка
РФ на 2016–2018 гг.
Сообщается о подготовке Банком России доработанной версии проекта
Основных направлений развития финансового рынка Российской
Федерации на период 2016–2018 годов. В частности, перечень
основных направлений развития финансового рынка был дополнен
следующими:


повышение доступности финансовых услуг для населения и
субъектов малого и среднего предпринимательства;



совершенствование регулирования финансового рынка, в том
числе применение пропорционального регулирования, оптимизация
регуляторной нагрузки на участников финансового рынка;



повышение квалификации лиц, профессиональная деятельность
которых связана с финансовым рынком.

Для реализации мероприятий в рамках Основных направлений
развития финансового рынка на период 2016–2018 годов Банк России
совместно с Правительством РФ разработает план мероприятий
(дорожную карту) по развитию финансового рынка РФ на
среднесрочный период.
Напомним, что первоначальная версия проекта данного документа
была представлена Банком России 2 декабря 2015 года (более
подробно о ее содержании см. выпуск LT от 3 декабря 2015 года).

26 февраля 2016 года
«Коммерсант»
http://kommersant.ru/doc/2924254

Перспективы создания единой информационной
системы, объединяющей данные ФНС и ФТС России
Сообщается о подготовке ФНС России подходов к объединению в 20162018 годах информационных систем налоговой и таможенных служб в
единой системе администрирования доходов и созданию системы
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параллельного контроля товарных и финансовых потоков.
Предполагается, что в 2016-2017 годах ФНС России завершит создание
информационной системы «Налог-3», в рамках которой у ведомства
появится возможность полного налогового администрирования
юридических лиц, а также полного цикла проверок и работы с
задолженностью.
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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.
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