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Среда, 4 мая 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.

2 мая 2016 года
Официальный сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru/acts/news

Подписание Президентом РФ отдельных федеральных
законов
Сообщается о подписании Президентом РФ следующих федеральных
законов:


Федерального закона от 1 мая 2016 года № 130-ФЗ, которым
вносятся изменения в порядок проведения налогового мониторинга
(см. выпуск LT от 20 апреля 2016 года);



Федерального закона от 1 мая 2016 года № 134-ФЗ, расширяющего
перечень информации, не составляющей налоговой тайны (см.
выпуск LT от 23 октября 2015 года);



Федерального закона от 1 мая 2016 года № 120-ФЗ, которым
ратифицируется Соглашение о свободной торговле между
Евразийским экономическим союзом, его государствамиучастниками и Социалистической Республикой Вьетнам, а также
протоколов к нему (см. выпуск LT от 16 февраля 2016 года);



Федерального закона от 1 мая 2016 года № 124-ФЗ, направленного
на изменение критериев получения гражданства иностранными
индивидуальными предпринимателями и инвесторами (см. выпуски
LT от 13 января 2016 года и от 19 февраля 2016 года);



Федерального закона от 1 мая 2016 года № 139-ФЗ,
устанавливающего уголовную ответственность за привлечение
денежных средств граждан для строительства в нарушение
требований законодательства РФ об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и/или иных объектов
недвижимости в крупном и особо крупном размерах.

4 мая 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_040516.pdf

Законопроект о государственной кадастровой оценке
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Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1060652-6, которым предлагается ввести институт государственных
кадастровых оценщиков и передать полномочия по определению
кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ находится похожий
законопроект № 914532-6, регулирующий процедуру государственной
кадастровой оценки (более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 28 октября 2016 года).

http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/5E213DC31747B5EA43257FA4
00328578/$File/1059183-6.PDF?OpenElement

Законопроект о введении запрета на экспорт круглых
лесоматериалов
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1059183-6, которым предлагается ввести запрет на экспорт круглых
лесоматериалов, а также установить административную и уголовную
ответственность за нарушение указанного запрета.
Законопроект разработан с целью сохранения лесного фонда, а также
стимулирования развития деревообрабатывающей промышленности на
территории РФ.

4 мая 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197388/

Утверждение порядка формирования и ведения единого
перечня продукции, в отношении которой
устанавливаются обязательные требования в рамках
ЕАЭС
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 марта
2016 года № 23 утверждается порядок формирования и ведения
единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются
обязательные требования в рамках Евразийского экономического
союза.
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его
официального опубликования.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197398/

Разъяснения Росприроднадзора относительно учета
объектов негативного воздействия на окружающую
среду
В письме Росприроднадзора от 28 апреля 2016 года № АС-03-0436/7884 разъясняются отдельные вопросы, касающиеся учета объектов
негативного воздействия на окружающую среду, в том числе
применения критериев и категорий отнесения объектов НВОС к
объектам федерального государственного экологического надзора.
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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.

