Legislative Tracking

Среда, 20 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.

14 июля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/2012DF8C045D7D9143257FF0
0060F56A/$File/1126740-6.PDF?OpenElement

Законопроект о введении платы за проезд грузового
транспорта по дорогам регионального и
межмуниципального значения
В Госдуму РФ внесен законопроект № 1126740-6, которым предлагается
ввести плату за проезд транспортных средств, имеющих разрешенную
максимальную массу свыше 12 т, по автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального значения, запустив
аналог системы «Платон».
Напомним, что система «Платон» была введена в эксплуатацию 15
ноября 2015 года, действующий тариф за проезд по федеральным
трассам составляет 1,53 руб. за 1 км.

19 июля 2016 года
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/60C08440CA650BFB43257FF5
0047DFCD/$File/1130095-6.PDF?OpenElement

Законопроект о введении государственной монополии
на производство и оборот алкогольной продукции
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1130095-6, которым предлагается ввести государственную
монополию на производство и/или оборот этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции с 1 января 2017 года.
В частности, документом предусматривается, что деятельность по
производству и обороту этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции может осуществляться только
юридическими лицами, доля РФ в уставном капитале которых
составляет 100%, а также организациями, учрежденными РФ.
Напомним, что в марте 2016 года в Госдуму РФ был внесен
законопроект № 1031799-6 схожего содержания (более подробно см.
выпуск LT от 31 марта 2016 года), с момента внесения движения по
указанному законопроекту не было.
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20 июля 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/yjj7enipptoo8xf0nmfA2KjUgpTf32Fs.pdf

Создание новой ТОР на территории города
Краснокаменска
Постановлением Правительства РФ от 7 июля 2016 года № 675 на
территории города Краснокаменска создается территория
опережающего социально-экономического развития «Краснокаменск».
В частности, определяются границы ТОР «Кранснокаменск», виды
экономической деятельности, которые допускаются при реализации
инвестиционных проектов на этой территории, минимальный объем
капитальных вложений резидентов и минимальное количество новых
постоянных рабочих мест.

20 июля 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=202036&fl
d=134&dst=1000000001,0&rnd=0.2550706108016997

ФНС России обобщило судебную практику за первое
полугодие 2016 года по вопросам налогообложения
Опубликовано письмо ФНС России от 7 июля 2016 года № СА-47/12211@, в котором представлен обзор правовых позиций, отраженных
в судебных актах КС РФ и ВС РФ, принятых в первом полугодии 2016
года по вопросам налогообложения. В частности, в обзор включены
судебные решения по следующим вопросам:


уменьшение налоговой базы по НДС на ретробонусы,
предоставленные в отношении продовольственных товаров (дело
№ А32-9413/2014, более подробная информация представлена в
выпуске LT от 5 июля 2016 года);



удержание налога на доходы у источника при выплате процентов в
пользу российского лица, задолженность перед которым
признается контролируемой в виду применения правил
недостаточной капитализации (дело № À40-87775/2014, более
подробная информация представлена в выпуске LT от 18 марта
2016 года);



осуществление контроля за ценами в сделках с взаимозависимыми
лицами (дело № А63-11506/2014, более подробная информация
представлена в выпуске LT от 12 апреля 2016 года);



применение ставки НДС 0% при реализации товаров физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, в
режиме экспорта в Республику Казахстан (дело № А76-30376/2014);



иные вопросы.
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19 июля 2016 года
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201952&fl
d=134&dst=1000000001,0&rnd=0.5246706624421114

На территории России вводятся в действие 13
документов МСФО
Приказом Минфина России от 27 июня 2016 года № 98н вводятся в
действие следующие стандарты МСФО:


МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 2010 года;



МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (Учет хеджирования и
поправки к Международному стандарту финансовой отчетности
(IFRS) 9, Международному стандарту финансовой отчетности
(IFRS) 7 и Международному стандарту финансовой отчетности
(IAS) 39);



МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 2014 года;



МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц»;



МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями».

Также принимаются отдельные поправки к ряду стандартов МСФО
(Приложения к Приказу № 98н).
Установлено, что документы вступают в силу для добровольного
применения со дня их официального опубликования (18 июля 2016
года), для обязательного применения — в сроки, определенные в
документах.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201944&fl
d=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9038043180729307

Установлены требования к структуре электронных
паспортов транспортного средства (шасси
транспортного средства), самоходной машины и других
видов техники
Опубликовано Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 12 июля 2016 года № 81, которым установлены требования к
структуре электронного паспорта транспортного средства (электронного
паспорта шасси транспортного средства) и электронного паспорта
самоходной машины и других видов техники.
Решение вступает в силу 17 августа 2016 года.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201906&fl
d=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6499215537893377

Утвержден порядок осуществления государственной
регистрации изобретений и выдачи патентов
Приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 года № 315
регламентирован порядок осуществления Роспатентом
государственной регистрации изобретений и выдачи патентов.
Приказ вступает в силу 14 августа 2016 года.
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19 июля 2016 года
Гарант: Прайм
http://www.garant.ru/files/5/0/799105/71346274_1.zip

Утверждены требования по охране труда при
размещении, монтаже, техобслуживании и ремонте
технологического оборудования
Приказом Минтруда России от 23 июня 2016 года № 310н утверждены
государственные нормативные требования охраны труда при
проведении основных технологических операций и работ, связанных с
размещением, монтажом, техобслуживанием и ремонтом стационарных
машин, механизмов, устройств, приборов и другого оборудования,
используемых при производстве промышленной продукции.
Ответственность за выполнение установленных правил возлагается на
работодателя.

19 июля 2016 года
Официальный сайт Совета Федерации
http://www.council.gov.ru/events/committees/70531/

Возможное создание информационной системы,
содержащей сведения о производстве пищевых
продуктов
Сообщается о том, что в России планируется создание специальной
информационной системы, с помощью которой можно будет
отслеживать сведения о производстве пищевых продуктов (например,
данные о том, где произведены продукты, какие добавки они содержат и
т. д.).
Воспользоваться системой можно будет с помощью мобильных
устройств.
Предполагается, что информационная система будет создаваться в
рамках Стратегии повышения качества пищевых продуктов,
утвержденной Правительством РФ в июне 2016 года (более подробная
информация приведена в выпусках LT от 16 марта 2016 года и 4 июля
2016 года).
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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.

