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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/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.

1 августа 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home#doc/QUEST/159082/429
4967295/0

Разъяснения ФНС России относительно указания
номера счета в уведомлениях об открытии (закрытии)
счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов
(вкладов) в банках, расположенных за пределами РФ
В письме ФНС России от 27 июля 2016 года № ОА-3-17/3424@
разъясняется порядок указания номера счета в уведомлениях об
открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов
(вкладов) в банках, расположенных за пределами РФ:


в разделе «Сведения о счете (вкладе) в банке, расположенном за
пределами территории Российской Федерации» в поле «Номер
счета (вклада) на момент заполнения» уведомления допускается
указание номера счета как в национальном формате, так и в
формате IBAN;



рекомендуется в предъявляемом в налоговый орган уведомлении
указывать номер счета в формате, аналогичном тому, на который
предполагается осуществлять переводы;



номер счета, указанный в уведомлении, должен совпадать с
номером счета, обозначенным в отчете о движении средств по
счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ,
представляемом в соответствии с требованиями ч. 7 ст. 12
Федерального закона
№ 173-ФЗ.

1 августа 2016 года
Официальный сайт Минфина России
http://minfin.ru/ru/perfomance/accounting/development/project/

Разработка Минфином России проекта изменений в ПБУ
1/2008 «Учетная политика организации»
Сообщается о подготовке Минфином России проекта изменений в ПБУ
1/2008 «Учетная политика организации». В частности, предлагается
внести следующие изменения:
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предоставить право организациям выбирать способы ведения
бухгалтерского учета независимо от способов ведения
бухгалтерского учета, избранных другими экономическими
субъектами, за исключением случая, когда дочернее общество
применяет стандарты бухгалтерского учета, утвержденные
основным обществом;



в том случае, если по конкретному вопросу в федеральных
стандартах бухгалтерского учета не установлены способы ведения
бухгалтерского учета, то организация разрабатывает
соответствующий способ исходя из МСФО;



организации, которые раскрывают составленную в соответствии с
МСФО консолидированную финансовую отчетность или
финансовую отчетность организации, не создающей группу, вправе
при формировании учетной политики руководствоваться
федеральными стандартами бухгалтерского учета с учетом
требований МСФО, при этом приоритет имеют требования МСФО;



в исключительных случаях, когда формирование учетной политики
в соответствии с положением приводит к искажению финансового
состояния организации, финансовых результатов ее деятельности
и движении ее денежных средств, компания вправе будет отступить
от установленных правил, но при соблюдении следующих
отдельных условий:
- организация идентифицирует обстоятельства,
препятствующие формированию достоверных сведений в
бухгалтерской отчетности;
- существует альтернативный способ ведения бухгалтерского
учета, применение которого позволяет устранить указанные
обстоятельства;
- альтернативный способ не приводит к возникновению других
обстоятельств, при которых в бухгалтерской отчетности
организации будут представлены недостоверные сведения;
- информация о применении альтернативного способа ведения
бухгалтерского учета раскрывается организацией.

29 июля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=51208

Возможное утверждение новых критериев и методики
оценки бизнес-плана для целей получения статуса
резидента ОЭЗ
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проекта приказа,
которым предлагается пересмотреть критерии и методику оценки
бизнес-плана для целей получения статуса резидента ОЭЗ
промышленно-производственного типа, технико-внедренческого типа,
туристско-рекреационного типа и портовой ОЭЗ.
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Согласно проекту достижение положительного социальноэкономического эффекта, связанного с реализацией в ОЭЗ проекта,
предусмотренного бизнес-планом (создание (сохранение) рабочих мест,
увеличение объема производства товаров (выполняемых работ,
оказываемых услуг) и налоговых отчислений в бюджеты всех уровней),
могут исключить из числа критериев оценки бизнес-плана. В то же
время в число критериев оценки могут добавить экологическую
эффективность проекта.
Предполагается, что данный документ заменит аналогичные приказы
Минэкономразвития России от 29 апреля 2010 года № 158, от 26 мая
2010 года №№ 207 и 208 и от 2 ноября 2012 года №№ 712 и 713.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=51236

Возможное утверждение порядка ведения
федерального реестра сметных нормативов
Сообщается о подготовке Минстроем России проекта приказа, которым
предлагается утвердить порядок ведения федерального реестра
сметных нормативов. В частности, устанавливаются следующие общие
принципы ведения реестра:


ведение реестра будет осуществляться Минстроем России;



сведения, содержащиеся в реестре, будут доступны в
круглосуточном режиме для получения, ознакомления и
использования без взимания платы;



реестр будет размещен на официальном сайте Минстроя России в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;



в реестр будут включены сметные нормативы, утвержденные
Минстроем России, индексы изменения стоимости строительства и
информационные, разъяснительные документы;



определяется порядок предоставления сведений из реестра.

Напомним, что Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 369-ФЗ
предусматривается создание федерального реестра сметных
нормативов и федеральной информационной системы в сфере
строительства (более подробно о содержании закона см. выпуски LT от
27 апреля 2016 года и от 1 июня 2016 года).

2 августа 2016 года
«Российская газета»
https://rg.ru/2016/08/02/v-rossii-nachnut-vnedriat-sistemu-tax-free.html

Перспективы внедрения системы tax free на территории
РФ
Сообщается о том, что с января 2017 года в России начнется
эксперимент по поэтапному введению системы tax free, в соответствии с
которой иностранные туристы смогут вернуть НДС с приобретенных в
России товаров. В частности, для проведения пилотного проекта
рассматриваются три города, где присутствуют крупные торговые

3

Legislative Tracking

комплексы: Москва, Санкт-Петербург и Казань. Более подробно о
данной инициативе см. выпуск LT от 29 апреля 2016 года.
Планируется, что эксперимент пройдет в два этапа:


с 1 января 2017 года при ограниченном числе участников, то есть
не более пяти крупных магазинов, оформляющих покупки, и без
электронного подтверждения факта вывоза товаров за пределы
РФ;



с 1 июля 2017 года пилотный проект будет запущен в полном
объеме.

Минфину России поручено разработать «дорожную» карту по
проведению эксперимента, а ФНС России и ФТС России подготовить
расчеты и обоснования финансовых затрат по созданию
информационных систем.
Первых участников эксперимента определит Минпромторг России.

29 июля 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=29072016_152242if2016-0729T15_20_43.htm

Прекращение публикации сведений о средних ставках
банковского процента по вкладам физических лиц для
целей применения ст. 395 ГК РФ
Сообщается о том, что в связи с вступлением в силу с 1 августа 2016
года изменений в п. 1 ст. 395 ГК РФ, введенных Федеральным законом
от 3 июля 2016 года № 315-ФЗ, Банк России прекращает публикацию
сведений о средних ставках банковского процента по вкладам
физических лиц в рублях, долларах США и евро.
Ретроспективные данные будут доступны на сайте Банка России в
рубрике «Сведения о средних ставках банковского процента по вкладам
физических лиц в рублях, в долларах США и евро для целей
применения ст. 395 ГК РФ».
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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.

