Legislative Tracking

Пятница, 5 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.

5 августа 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=44673

Законопроект, устанавливающий дополнительные
обязанности для сторон внешнеторговых сделок в
целях репатриации валютной выручки
Сообщается о подготовке Минфином России проекта Федерального
закона «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона
«О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях». В частности, документом предлагается внести
следующие изменения:


устанавливается обязательность указания в договорах
(контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами
при осуществлении внешнеторговой деятельности и/или при
предоставлении резидентами нерезидентам займов, срока
исполнения сторонами обязательств по договору (контракту);



уточняется, что при предоставлении резидентами нерезидентам
займов резиденты обязаны представлять уполномоченным банкам
информацию о сроках исполнения нерезидентами обязательств по
возврату предоставленных им резидентами займов в соответствии
с условиями договоров займа;



устанавливается административная ответственность за нарушение
порядка представления информации о сроках исполнения
нерезидентами обязательств по таким договорам (контрактам);



федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные
Правительством РФ на осуществление деятельности в области
валютного контроля, наделяются правом по результатам проверок
обращаться в суд с заявлением о признании сделки
недействительной, а также о применении последствий
недействительности сделки.

В случае принятия Федеральный закон вступит в силу по истечении 90
дней со дня официального опубликования.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=48320
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Законопроект, устанавливающий порядок определения
налоговых обязательств правопреемников
реорганизованных организаций и учета корректировок,
связанных с иcправлением ошибок, для целей
исчисления налога на прибыль организаций
Сообщается о подготовке Минфином России проекта Федерального
закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации», направленного на урегулирование
порядка определения налоговых обязательств правопреемников
реорганизованных организаций, а также порядка учета корректировок,
связанных с исправлением ошибок (искажений), для целей исчисления
налога на прибыль организаций. В частности, предлагается внести
следующие изменения:


закрепляется положение, исключающее возможность исправления
ошибки, приводящей к завышению налоговой базы (уменьшению
убытков) либо к излишней уплате сумм налога, если с момента ее
совершения прошло более трех лет;



устанавливается требование о восстановлении правопреемником
сумм НДС по товарам (работам, услугам), полученным при
реорганизации организации, ранее принятых к вычету
реорганизованной организацией, в случае их дальнейшего
использования для осуществления операций, не облагаемых НДС в
связи с переходом правопреемника на специальные налоговые
режимы;



в случае прекращения налогоплательщиком деятельности по
причине реорганизации в форме присоединения или слияния
законопроектом предлагается установить возможность переноса в
уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль организаций
правопреемника только тех убытков, которые были получены
реорганизуемыми организациями в налоговом периоде, когда такие
организации являлись взаимозависимыми.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2017 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования,
за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной
срок вступления в силу.

4 августа 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/E617FE7FDD3267E4432580050
04B2474/$File/1143446-6_04082016_1143446-6.PDF?OpenElement

Законопроект об изменении нормативов распределения
между бюджетами РФ налога на прибыль организаций,
осуществляющих деятельность по добыче
углеводородного сырья на новом морском
месторождении в российской части дна Каспийского
моря
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1143446-6, которым предлагается изменить порядок зачисления в
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бюджет налога на прибыль организаций, осуществляющих
деятельность по добыче углеводородного сырья на новом морском
месторождении в российской части (российском секторе) дна
Каспийского моря. В частности, устанавливается, что сумма налога в
размере 100% будет зачисляться в бюджет субъекта РФ по месту
нахождения организации.

5 августа 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608050003

Утверждение порядка совершения таможенных
операций при проведении идентификации товаров
ЕАЭС, ввозимых на территорию особой экономической
зоны с остальной части таможенной территории ЕАЭС
Приказом Минфина России от 13 мая 2016 года № 61н утверждается
порядок совершения таможенных операций при проведении
идентификации товаров Евразийского экономического союза, ввозимых
на территорию особой экономической зоны с остальной части
таможенной территории Евразийского экономического союза, и
совершения таможенных операций при обратном вывозе таких товаров
с территории особой экономической зоны на остальную часть
таможенной территории Евразийского экономического союза.

5 августа 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/3055366

Возможное создание сети региональных операторов
Сколково
Сообщается о подготовке Минфином России проекта Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
инновационном центре «Сколково», которым предлагается создать сеть
региональных операторов, с которыми управляющая компания
«Сколково» сможет заключать соглашения о совместной реализации
проектов. В частности, планируется, что такие организации будут
предоставлять сервисы инновационного центра «Сколково» на
территории других регионов. При этом основной целью создания
региональных центров является предоставление инновационным
компаниям возможности приобретать статус участника проекта без
переноса своей деятельности в Москву.

5 августа 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/05/651831-evrosoyuz-vvelposhlini-rossiiskuyu-stal
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Введение антидемпинговых пошлин на холоднокатаный
прокат из России и Китая на территории ЕС
Сообщается о том, что Европейская комиссия ввела антидемпинговые
пошлины на холоднокатаный прокат из России и Китая. В частности,
для проката ММК будет действовать пошлина в размере 18,7%, для
«Северстали» — 34%, а для НЛМК и других российских производителей
— 36,1%.
Пошлины вступают в силу 5 августа и будут действовать пять лет.
Также пошлины будут применяться ретроспективно с мая 2015 года.

4 августа 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202681/

Позиция ВС РФ относительно необходимости
подтверждения отнесения к конкретному классу
опасности отходов, включенных в федеральный
классификационный каталог отходов
Опубликовано Решение ВС РФ от 1 июля 2016 года № АКПИ16-453 по
делу о признании недействующим приказа Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 5 декабря 2014 года
№ 541 «Об утверждении Порядка отнесения отходов I-IV классов
опасности к конкретному классу опасности».
В частности, ВС РФ признал недействующими абзац второй п. 5, пп. «е»
п. 6, абзац второй п. 13, п. 15, абзацы второй и третий п. 19 Порядка
отнесения отходов I-IV классов опасности к конкретному классу
опасности, утвержденного Приказом Минприроды России от 5 декабря
2014 года № 541, поскольку данные положения, противоречащие п. 2 ст.
14 Федерального закона «Об отходах производства и потребления»,
устанавливают обязанность подтверждения отнесения к конкретному
классу опасности отходов, включенных в Федеральный
классификационный каталог отходов.
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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.

