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Среда, 3 августа 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.

3 августа 2016 года
«Консультант Плюс»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202608/

Разъяснения ФАС России относительно поправок в
закон об основах государственного регулирования
торговой деятельности в РФ, внесенных Федеральным
законом № 273-ФЗ
В письме ФАС России от 22 июля 2016 года № АК/50406/16
разъясняются отдельные вопросы изменений в Федеральный закон от
28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в РФ», внесенных Федеральным
законом от 3 июля 2016 года № 273-ФЗ, в том числе:


вступление в силу, применение переходных положений;



понятие «торговая сеть» и действие закона по кругу лиц;



услуги по продвижению товаров (ФАС особо отметил, что
приведенный в законе перечень не является исчерпывающим);



совокупный размер вознаграждения (ФАС отмечает, что условие о
вознаграждении за объем закупок может быть включено в договор
поставки и установлено в процентном отношении к стоимости
товаров, в то время как оказание сопутствующих услуг может быть
исключительно предметом отдельного договора оказания услуг и
определяется не в процентном выражении, а в фиксированной
стоимости);



доступ к информации об условиях отбора контрагентов
(установлена обязанность публикации информации в сети
Интернет и исключена возможность письменного ответа по
запросу);



приведение статьи 13 Закона о торговле в соответствие с
основными положениями антимонопольного регулирования.

2 августа 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=39351
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Опубликование доработанной версии законопроекта об
основах государственного и муниципального контроля
(надзора)
Сообщается об опубликовании Минэкономразвития России
доработанной версии проекта федерального закона «Об основах
государственного и муниципального контроля (надзора) в Российской
Федерации», предусматривающего применение риск-ориентированного
подхода при осуществлении государственного и муниципального
контроля (надзора). В частности, законопроектом предлагается
внесение следующих изменений:


введение определений основных понятий и порядка правового
регулирования систем управления рисками, а также результатов их
реализации;



при планировании и осуществлении государственного и
муниципального контроля (надзора) осуществление контрольнонадзорными органами учета оценки вероятности несоблюдения
организациями и гражданами обязательных требований, а также
снижения категории риска для граждан и организаций,
деятельность которых характеризуется добросовестным
поведением;



разделение видов деятельности на шесть классов опасности, на
основании которых должна определяться частота проверок
(чрезвычайно высокий риск, высокий риск, значительный риск,
средний риск, умеренный риск, низкий риск);



формирование на ежегодной основе сводного плана проведения
плановых проверок и размещение его в сети Интернет;



утверждение перечня мероприятий государственного и
муниципального контроля (надзора), а также порядка оформления
и обжалования результатов проверок;



введение системы гарантий прав граждан и организаций при
проведении контрольно-надзорной деятельности;



установление закрытого перечня видов федерального и
регионального государственного контроля (надзора),
муниципального контроля.

Более подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT от 27 июля
2016 года и от 6 мая 2016 года.

3 августа 2016 года
«Коммерсант»
http://kommersant.ru/doc/3054100

Инициатива по созданию механизма внесудебного
урегулирования споров между продавцами и
покупателями в отношении товаров и услуг,
приобретенных в Интернете
Сообщается о том, что Минэкономразвития России выступило с
предложением о создании процедуры внесудебного обжалования
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споров между продавцами и покупателями в отношении товаров и
услуг, приобретенных в Интернете. В качестве основы для создания
нового механизма предлагается использовать европейскую онлайнплатформу, посредством которой жалобы потребителей из стран ЕС
рассматриваются нейтральной стороной без участия судебных
инстанций, причем вне зависимости от места регистрации продавца.

3 августа 2016 года
«РБКdaily»
http://www.rbc.ru/economics/02/08/2016/57a0e8609a7947259c5e35bd

Возможное утверждение плана проведения оценки
фактического воздействия нормативных правовых
актов на бизнес на 2017 год
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проекта плана
проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых
актов на бизнес на 2017 год, в соответствии с которым предлагается
оценивать фактическое воздействие на бизнес вступивших в силу
законов. Оценка фактического воздействия позволит проследить
взаимосвязь между целями принятия проекта нормативного акта,
предварительной оценкой его воздействия, проводимой
Минэкономразвития России, и эффектом от его принятия и реализации.
В частности, планируется изучить в общей сложности 129 документов:
46 действующих законов, 42 постановления правительства и 41
ведомственный нормативный акт.

3 августа 2016 года
«Консультант Плюс»
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=158848

Исчисление налога на имущество организаций в
отношении ОС кредитных организаций, временно
неиспользуемых в основной деятельности, и
долгосрочных активов, предназначенных для продажи
В письме ФНС России от 18 июля 2016 года № БС-4-11/12880
сообщается, что материально-вещественная форма объектов
недвижимости, временно неиспользуемых в основной деятельности, и
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, учитываемых
соответственно на балансовых счетах 619 и 620 кредитной
организации, может быть идентична объектам основных средств. В
связи с этим до внесения изменений в п. 1 ст. 374 НК РФ с 1 января
2016 года подлежат налогообложению основные средства, учтенные на
счетах 619 и 620, остаточная стоимость которых формируется без
уменьшения стоимости основных средств на величину резервов на
возможные потери.

2 августа 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608020004

Введение в действие новых МСФО на территории
России
Приказом Минфина России от 11 июля 2016 года № 111н вводятся в
действие на территории РФ новые МСФО, в том числе:


МСФО (IFRS) 16 «Аренда»;



документ МСФО «Инициатива в сфере раскрытия информации»
(Поправки к МСФО (IAS) 7);



документ МСФО «Признание отложенных налоговых активов в
отношении нереализованных убытков» (Поправки к МСФО (IAS) 12).
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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.

