Legislative Tracking

Пятница, 29 июля 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.

29 июля 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=na_brn&ch=itm_13631#CheckedItem

Законопроект о введении классификации банков и
увеличении минимального размера уставного и
собственного капитала банков
Сообщается о подготовке Банком России проекта Федерального закона,
которым предлагается ввести новый вид кредитной организации —
региональный банк, — для которого предусмотрены следующие
особенности правового статуса:


минимальный уставный капитал не менее 300 млн руб.;



минимальный размер собственных средств не менее 300 млн
рублей и не более 7 млрд руб.;



региональный банк имеет право осуществлять банковские
операции, открывать обособленные подразделения и внутренние
структурные подразделения только на территории субъекта РФ, в
котором находится постоянно действующий исполнительный орган
кредитной организации, а также на территориях субъектов РФ,
граничащих с ним;



региональный банк имеет право осуществлять межбанковские
операции только через центрального контрагента;



региональному банку запрещается осуществлять банковские
операции и иные сделки с нерезидентами;



для региональных банков Банк России подготовит изменения в
нормативные акты, устанавливающие упрощенные регулятивные
требования в части обязательных нормативов;



для региональных банков также будут упрощены требования к
раскрытию информации.

Для банков законопроектом предлагается увеличить минимальный
размер уставного капитала и минимальный размер собственных
средств с 300 млн руб. до 1 млрд руб.
В случае принятия Федеральный закон вступит в силу 1 января 2018
года.
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http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=29072016_133016keyrate2016-0729T13_25_34.htm

Сохранение уровня ключевой ставки Банка России
В информации Банка России от 29 июля 2016 года сообщается о
сохранении ключевой ставки на уровне 10,5% годовых.

http://www.cbr.ru/Press/?PrtId=event&id=487&PrintVersion=Y

Опубликование «Обзора регулирования финансовых
рынков»
Сообщается об опубликовании Банком России первого выпуска
«Обзора регулирования финансовых рынков», включающего анализ
сообщений международных и национальных регуляторов, а также
специальные исследования в области новаций финансового рынка.
Обзор подготовлен на основании официальных новостей
Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO),
Совета по финансовой стабильности (FSB), Европейского управления
по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA), Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК) и др.
Планируется, что обзор будет выходить с периодичностью один раз в
два месяца.

29 июля 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607290002

Утверждение особенностей применения таможенной
процедуры таможенного транзита товаров,
помещенных под таможенную процедуру свободной
таможенной зоны на территории свободного порта
Владивосток
Приказом Минфина России от 12 мая 2016 года № 59н устанавливаются
особенности применения таможенной процедуры таможенного транзита
в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны, перемещаемых между участками
территории свободного порта Владивосток, на которых применяется
таможенная процедура свободной таможенной зоны.

27 июля 2016 года
Интерфакс
http://www.interfax.ru/business/520778

Возможное увеличение патентных пошлин
Сообщается о подготовке Роспатентом проекта Постановления
Правительства РФ, которым предлагается увеличить патентные
пошлины. В частности, новые размеры пошлин предлагается сделать
сопоставимыми с минимальными значениями пошлин, взимаемых в
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странах ЕАЭС. При этом будет расширен перечень оснований для
уменьшения размеров пошлин для отдельных категорий физических и
юридических лиц.
На данный момент текст проекта Постановления РФ официально не
опубликован.

28 июля 2016 года
Официальный сайт Минэкономразвития России
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/20160728

Тенденции социально-экономического развития РФ в
первом полугодии 2016 года
Минэкономразвития России опубликовало результаты мониторинга
экономической ситуации «О текущей ситуации в экономике Российской
Федерации по итогам первого полугодия 2016 года».
Документ включает информацию об основных тенденциях социальноэкономического развития РФ в первом полугодии 2016 года, уровне
инфляции и динамике цен, тенденциях развития реального сектора
экономики, ситуации на финансовых рынках и состоянии финансового
сектора.

28 июля 2016 года
Официальный сайт ОЭСР
http://www.oecd.org/tax/aggressive/discussion-draft-beps-action-4-bankingand-insurance-sector.pdf

Опубликование ОЭСР проекта документа по реализации
Мероприятия 4 Плана BEPS
Сообщается об опубликовании ОЭСР для обсуждения проекта
документа о подходах к применению BEPS в отношении банковского и
страхового секторов в рамках реализации Мероприятия 4 «Ограничение
возможностей для размывания налоговой базы путем вычета
процентных и других финансовых расходов».
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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.

