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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.

28 октября 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=34120

Возможное утверждение формы заявления
иностранной организации о признании себя резидентом
РФ или отказе от статуса налогового резидента РФ
Сообщается о подготовке ФНС России проекта Приказа «Об
утверждении формы заявления иностранной организации о признании
себя резидентом Российской Федерации (отказе от статуса налогового
резидента Российской Федерации)». Документ разработан в целях
реализации положений действующего законодательства РФ о
контролируемых иностранных компаниях.

29 октября 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/10/29/614784-torgovii-sbormozhet-2016-goda-zarabotat-peterburge

Возможное введение торгового сбора в СанктПетербурге в 2016 году
Правительство Санкт-Петербурга дополнительно прорабатывает
вопрос о возможном введении торгового сбора на территории СанктПетербурга в 2016 году. В частности, изучается финансовоэкономическая ситуация в регионе, данные о количестве и
характеристиках торговых объектов, влияние возможного введения
торгового сбора на ценообразование. Напомним, что в декабре 2014
года уже рассматривался вопрос о введении торгового сбора, однако
соответствующее решение не было принято.

28 октября 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=41478

Возможное введение порядка составления кредитной
организацией плана восстановления величины
собственных средств (капитала)
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Сообщается о подготовке Банком России проекта Указания «О порядке
составления кредитной организацией плана восстановления величины
собственных средств (капитала) и его согласования с Банком России».
В частности, при несоблюдении кредитной организацией надбавки к
нормативам достаточности собственных средств (капитала) кредитная
организация обязана будет разработать план восстановления и
представить его в Банк России. Документ содержит детальные
требования к плану восстановления величины собственных средств
(капитала), порядок согласования плана с Банком России и порядок
реализации мероприятий, предусмотренных планом восстановления. В
случае принятия указание вступит в силу по истечении 10 дней с
момента официального опубликования в «Вестнике Банка России».

2

Legislative Tracking

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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