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Пятница, 22 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.
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Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Проекты приказов об утверждении формы и формата
отдельных документов, предоставляемых в налоговые
органы в связи с введением обязанности по уплате
НДС в отношении услуг в электронной форме,
оказанных иностранными организациями
Опубликованы проекты следующих приказов ФНС России:


проект приказа, в приложениях к которому содержатся форма
налоговой декларации по НДС об оказании иностранными
организациями услуг в электронной форме, порядок ее заполнения
и формат представления в налоговые органы;



проект приказа, в приложениях к которому содержатся формы,
порядок заполнения и форматы заявлений, используемых в
налоговых органах при учете иностранных организаций в связи с
оказанием ими услуг в электронной форме на территории РФ;



проект приказа, в приложении к которому содержится форма
уведомления о необходимости представления налоговой
декларации по НДС об оказании иностранными организациями
услуг в электронной форме.

Напомним, что данные документы разработаны в исполнение
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 244-ФЗ,
устанавливающего правила обложения НДС услуг, оказываемых
иностранными организациями в электронной форме.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=49765

Возможное снижение тарифов страховых взносов для
резидентов территориальной экономической зоны в
Калининградской области
Опубликован текст законопроекта, которым устанавливаются
пониженные тарифы страховых взносов для организаций или
индивидуальных предпринимателей, получивших статус резидента
территориальной экономической зоны в Калининградской области.
В частности, законопроектом предусматривается возможность
применения в течение 10 лет с момент получения статуса резидента
территориальной экономической зоны в Калининградской области
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следующих тарифов страховых взносов: ПФР — 6%, ФСС — 1,5%,
ФОМС — 0,1%.
Законопроект находится на стадии общественного обсуждения и
антикоррупционной экспертизы, которая должна завершиться 25 июля
2016 года.
Предполагается, что в случае принятия федеральный закон вступит в
силу 1 января 2018 года.
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Инициатива по созданию в России зон для
тестирования технологий
Сообщается о том, что в России предлагается создать
экспериментальные зоны с особым правовым статусом для
тестирования и проработки технологий в рамках программы
Национальной технологической инициативы (НТИ).
Данная инициатива обсуждалась на Форуме стратегических инициатив,
на котором было также предложено обязать государственных
заказчиков закупать продукцию компаний, которые являются
участниками НТИ, и создать специализированный третейский суд для
таких компаний.
Разработку программы Президент РФ поручил Агентству стратегических
инициатив (АСИ). В разработке стратегии НТИ также участвуют
Российская академия наук и Российская венчурная компания.
Приоритетными направлениями для НТИ являются распределенная
энергетика, новые персональные системы безопасности, персональная
медицина, распределенные системы беспилотных летательных
аппаратов и морского транспорта, а также сетей управления
беспилотным автомобильным транспортом и другие.
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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.

