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Четверг, 9 июня 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.

8 июня 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=49503

Проект Постановления Правительства РФ о
федеральной государственной информационной
системе ценообразования в сфере строительства
Сообщается о подготовке Минстроем России проекта Постановления
Правительства РФ «О федеральной государственной информационной
системе ценообразования в строительстве».
В частности, утверждается порядок создания и эксплуатации
федеральной государственной информационной системы
ценообразования в сфере строительства, порядок информационного
взаимодействия оператора информационной системы с обладателями
информации и ее пользователями, порядок обеспечения доступа к
информации, содержащейся в информационной системе, порядок
взаимодействия информационной системы с иными государственными
информационными системами.
В информационную систему ценообразования планируется включить
федеральный реестр сметных нормативов и сметные нормативы,
сметные цены строительных ресурсов и иную информацию.
Напомним, что 20 мая 2016 года в первом чтении Госдумой РФ был
принят законопроект № 1055373-6 о создании федерального реестра
сметных нормативов и федеральной государственной информационной
системы ценообразования и сметного нормирования (см. выпуск LT от
27 апреля 2016 года).

9 июня 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/06/09/644713-stroitelei-otvechat

Возможное внесение изменений в Градостроительный
кодекс РФ, касающихся деятельности СРО
Сообщается о подготовке Минстроем России проекта Федерального
закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования правового регулирования
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вопросов саморегулирования», которым планируется внести
следующие изменения:


в СРО обязан будет вступать только генеральный подрядчик,
другие подрядчики могут это сделать на добровольной основе;



размер взноса в фонд возмещения ущерба будет определяться
исходя из совокупного размера заказов компании (минимальный
взнос предлагается установить в размере 100 тыс. руб., а
максимальный — 25 млн руб. при заключении контрактов от 10
млрд руб.);



создать компенсационный фонд для обеспечения договорных
обязательства, т. е. СРО будет отвечать субсидиарно по
исполнению обязательств генеральных подрядчиков;



создать национальный реестр специалистов в области
строительства, инженерных изысканий, в который будут включаться
главные инженеры и архитекторы проектов.

9 июня 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606090001

Внесение изменений в ПБУ, касающихся упрощенных
способов ведения бухгалтерского учета
Приказом Минфина России от 16 мая 2016 года № 64н вносятся
поправки в ПБУ 5/01, 6/01, 14/2007 и 17/02, упрощающие порядок учета
материально-производственных запасов, основных средств,
нематериальных активов и НИОКР для организаций, которые вправе
применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета
Напомним, что упрощенные способы ведения бухгалтерского учета
имеют право применять субъекты малого предпринимательства,
некоммерческие организации, резиденты Сколково.

9 июня 2016 года
Гарант: Прайм
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71315170/

Разъяснения ФНС России относительно порядка
заполнения реестра таможенных деклараций,
транспортных и товаросопроводительных документов
В письме ФНС России от 10 мая 2016 года № ЕД-4-15/8235
разъясняется порядок заполнения реестра таможенных деклараций
(полных таможенных деклараций), а также транспортных,
товаросопроводительных и/или иных документов.

9 июня 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
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http://government.ru/media/files/jFDd9wbAbApxgEiHNaXHveytq7hfPO96.pdf

Утверждение Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства в РФ до 2030 года
Распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2016 года № 1083-р
утверждается Стратегия развития малого и среднего
предпринимательства в РФ до 2030 года. В частности, в качестве
приоритетных направлений указываются следующие:


стимулирование спроса на продукцию малых и средних
предприятий, в том числе на основе расширения доступа таких
предприятий к закупкам товаров, работ, услуг организациями
государственного сектора экономики;



обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и
средних предприятий;



развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих инновационную
деятельность;



совершенствование политики в области налогообложения и уплаты
неналоговых платежей;



совершенствование системы поддержки экспортной деятельности
малых и средний предприятий;



повышение качества государственного регулирования в сфере
малого и среднего предпринимательства;



стимулирование развития предпринимательской деятельности на
отдельных территориях.

9 июня 2016 года
«Коммерсант»
http://kommersant.ru/doc/3008286

Возможное приостановление создания новых ОЭЗ
Сообщается о том, что Правительству РФ поручено разработать
единую стратегию работы ОЭЗ, обеспечить оптимизацию бюджетных
инвестиций и механизмы их передачи под управление субъектам РФ.
Также планируется приостановить создание новых ОЭЗ до разработки
единых подходов к их созданию и прекратить работу неэффективных
ОЭЗ.

8 июня 2016 года
Официальный сайт Минфина России
http://minfin.ru/ru/document/index.php?id_4=114271&page_id=2104&popup=Y&
area_id=4

Опубликование Минфином России проекта Концепции
дальнейшего развития аудиторской деятельности в РФ
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Сообщается о подготовке Минфином России проекта Концепции
дальнейшего развития аудиторской деятельности в РФ.
В документ включен анализ основных итогов, проблем развития
института аудита, указываются основные цели и задачи развития
аудиторской деятельности, приоритетные направления развития, а
также основные этапы и ожидаемые результаты реализации концепции.
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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.

