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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.

28 июля 2016 года
Официальный сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru/acts/news/52608

Объединение Южного и Крымского федеральных
округов
Сообщается о подписании Президентом РФ указа, которым
объединяются Южный федеральный округ и Крымский федеральный
округ.
В исполнение указа Президентом РФ в Госдуму РФ внесены
законопроекты, вносящие технические изменения в НК РФ и отдельные
законодательные акты.

28 июля 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/3048936

Проект Национального плана развития конкуренции на
2017‒2018 годы
Сообщается о подготовке ФАС России проекта Указа Президента РФ
«Об основных направлениях государственной антимонопольной
политики», которым планируется утвердить Национальный план
развития конкуренции на 2017–2018 годы. В частности, ведомство
предлагает:


составить список из ключевых показателей, по которым будет
определяться уровень развития конкуренции и ситуация с
административными барьерами, в том числе применительно к
конкретным отраслям и регионам (в срок до 1 февраля 2017 года);



разработать специальную методику для оценки состояния
конкуренции и эффективности достижения показателей в
отдельных отраслях экономики и в субъектах РФ, которые уже
внедрили стандарты развития конкуренции в регионах;



оценивать эффективность проектов импортозамещения и их
влияния на конкуренцию в отраслях (для этих целей предусмотрено
утверждение отдельного стандарта оценки);



проводить проекты всех законов и нормативных актов проводить
через процедуру оценки воздействия на конкуренцию.
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В настоящее время проект документа официально не опубликован.

26 июля 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/3048390

Депутаты Госдумы РФ подали жалобу в КС РФ по
вопросу несоответствия положений законодательства о
введении торгового сбора Конституции РФ
Сообщается о том, что депутатами Госдумы РФ подана жалоба в КС РФ
на поправки в НК РФ о введении торгового сбора и Закон г. Москвы от
17 декабря 2014 года № 62 «О торговом сборе» (дело № 7548/1501/2016).
Жалоба мотивирована тем, что оба закона приняты с нарушением
порядка, в частности, законопроекты не подвергались оценке
регулирующего воздействия, в том числе на предмет возникновения
необоснованных расходов предпринимателей, и не направлялись в
субъекты РФ, как полагается для проектов по предметам совместного
ведения РФ и ее субъектов.
В настоящее время жалоба находится на предварительном изучении
Секретариата КС РФ.

27 июля 2016 года
Официальный сайт Роскомнадзора России
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news40224.htm

Создание Роскомнадзором России электронной
библиотеки материалов по защите прав субъектов
персональных данных
Сообщается о том, что на портале персональных данных запускается
информационно-справочный ресурс «Электронная библиотека
материалов по защите прав субъектов персональных данных».
Данный сервис содержит следующие разделы:


законодательство и судебная практика;



статьи, выступления, материалы экспертов, презентации, доклады;



методические документы, рекомендации и комментарии
уполномоченного органа;



международный опыт.

На первоначальном этапе в библиотеку включены основные
нормативно-правовые акты, отдельные судебные акты и документы
уполномоченного органа.
В дальнейшем библиотека будет пополняться и актуализироваться.
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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.

