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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.
25 мая 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605250006

Установлены основания, условия и способы
проведения проверки достоверности сведений в
ЕГРЮЛ
Приказом ФНС России от 11 февраля 2016 года № ММВ-7-14/72@
устанавливаются основания, условия и способы проведения проверки
достоверности сведений, включаемых и уже включенных в ЕГРЮЛ. В
частности, основанием для проведения проверки может стать:





сомнительный адрес регистрации (например, по адресу
зарегистрировано пять и более юридических лиц, находившийся по
адресу объект недвижимости разрушен, по адресу расположены
органы государственной власти);
изменение места нахождения юридического лица, в отношении
которого не окончена выездная проверка;
регистрация в связи с реорганизацией, если в реорганизации
участвуют два и более юридических лица, а также если в
отношении юридического лица, которое в результате
реорганизации прекратит свою деятельность, не окончена
выездная налоговая проверка.

Если по результатам проверки установлена недостоверность сведений,
включаемых в ЕГРЮЛ, регистрирующий орган принимает решение об
отказе в регистрации.
Если по результатам проверки установлена недостоверность сведений,
включенных в ЕГРЮЛ, и достоверные сведения не были предоставлены
по уведомлению регистрирующего органа в установленный срок, в
ЕГРЮЛ вносится запись о недостоверности содержащихся в нем
сведений.
Приказ направлен на борьбу с регистрацией фирм-однодневок.

26 мая 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/26/642458-lgoti-strahovimvznosam
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Инициатива по продлению срока действия льготных
ставок только для тех IT-компаний, продукты которых
находятся в реестре российского ПО
Сообщается о том, что рабочая группа в администрации президента
предлагает продлить срок применения льгот по страховым взносам
только для тех российских IT-компаний, продукты которых находятся в
реестре российского программного обеспечения.
Также Президент РФ составил поручение председателю Правительства
РФ, согласно которому требуется обеспечить действие текущих
страховых тарифов до 2023 года для российских производителей
программного обеспечения.
Напомним, что 13 мая 2016 года был опубликован законопроект,
подготовленный Минэкономразития России, согласно которому льготы
для IT-компаний будут применяться бессрочно (подробнее о
законопроекте см. выпуск LT от 13 мая 2016 года).

25 мая 2016 года
Официальный сайт Мосгордумы
http://duma.mos.ru/ru/0/news/novosti/prinyat-zakon-smyagchayuschiytrebovaniya-k-rezidentam-tehno-i-industrialnyih-parkov

Смягчение требований для резидентов техно- и
индустриальных парков, а также для якорных
резидентов в отношении наличия обособленных
подразделений
Сообщается о принятии Мосгордумой закона города Москвы, которым
уточняются требования для резидентов техно- и индустриальных
парков в части наличия обособленных подразделений (более
подробная информация приведена в выпуске LT от 25 мая 2016 года).

25 мая 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198224/

Утверждены методические рекомендации по приему
специальных деклараций об активах и счетах за
рубежом, представляемых физическими лицами
Приказом ФНС России от 18 мая 2016 года № ММВ-7-6/326@
утверждены методические рекомендации по приему специальных
деклараций об активах и счетах за рубежом, а также введено в
промышленную эксплуатацию программное обеспечение для
организации автоматизированного учета и размещения специальных
деклараций на централизованное архивное хранение.
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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.

