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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/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.

27 октября 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/93597FDAD3CF929943257EE
B00355E5D/$FILE/914364-6_27102015_914364-6.PDF?OpenElement

Возможное введение сбора с исполнителей в сфере
оказания услуг быстрого питания
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 914364-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации». Законопроектом предлагается ввести сбор с исполнителей
в сфере оказания услуг быстрого питания (если доля блюд быстрого
приготовления, всегда или в некоторых случае помещаемых в
одноразовую посуду, составляет более половины). Сбор будет
устанавливаться нормативными актами муниципальных образований и
городов федерального значения, предельные ставки сбора составят:
183 руб. за 1 кв. м площади объекта общественного питания, имеющего
зал для обслуживания посетителей, и 550 руб. за 1 кв. м ― для
объектов, не имеющих зала для обслуживания посетителей. В случае
принятия федеральный закон вступит в силу 1 января 2017 года.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/2CA8B6694924F82543257EE
B003D5401/$FILE/914532-6_27102015_914532-6.PDF?OpenElement

Законопроект «О государственной кадастровой оценке
в Российской Федерации»
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 914532-6 «О государственной кадастровой оценке в Российской
Федерации». Одним из существенных изменений по сравнению с
текущим правовым регулированием, осуществляемым в соответствии с
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» от 29 сентября 1998 года № 135-ФЗ, является отмена
обязательного досудебного оспаривания результатов кадастровой
оценки для юридических лиц. В случае принятия федеральный закон
вступит в силу по истечении 365 календарных дней с даты
официального опубликования.

23 октября 2015 года
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Федеральный проект нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=41204

Возможное утверждение нового Положения «Об
обязательных резервах кредитных организаций»
Сообщается о подготовке Банком России проекта нового Положения
«Об обязательных резервах кредитных организаций». Основные
изменения коснутся порядка усреднения обязательных резервов,
расчета средней величины остатков на корреспондентских счетах и
субсчетах кредитных организаций, уточнения мер воздействия,
применяемых Банком России в случае невыполнения кредитной
организацией обязанности по усреднению резервов и уточнению
состава обязательств, включаемых в расчет размера обязательных
резервов. В случае принятия Положение вступит в силу 1 января 2016
года.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=41155

Возможное утверждение нового порядка раскрытия
информации профессиональными участниками рынка
ценных бумаг
Сообщается о подготовке Банком России проекта Указания «О составе,
объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными
участниками рынка ценных бумаг». Проект Указания существенно
расширяет перечень сведений, подлежащих раскрытию. В случае
принятия Указание вступит в силу по истечении 10 дней с даты
официального опубликования в «Вестнике Банка России».

28 октября 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/10/28/614596-shtrafi-yurlits

Законопроект «О ратификации Конвенции Совета
Европы об отмывании, выявлении, изъятии и
конфискации доходов от преступной деятельности и о
финансировании терроризма»
Сообщается о подготовке Росфинмониторингом проекта Федерального
закона «О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании,
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной
деятельности и о финансировании терроризма». Ратификация
Конвенции позволит расширить международное сотрудничество РФ в
сфере борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств.
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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.
© 2015 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

