Legislative Tracking

Среда, 10 февраля 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.

10 февраля 2016 года
Официальный сайт Совета Федерации РФ
http://council.gov.ru/press-center/news/64284/

Одобрение Советом Федерации законопроекта,
уточняющего понятие контролируемой задолженности
Сообщается о том, что Советом Федерации РФ одобрен проект №
724609-6 Федерального закона «О внесении изменений в статью 269
части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части
определения понятия контролируемой задолженности» (подробная
информация о содержании законопроекта приведена в выпуске LT от 28
января 2016 года).

http://council.gov.ru/press-center/news/64283/

Одобрение Советом Федерации законопроекта о
внесении изменений в порядок налогообложения КИК
Сообщается о том, что Советом Федерации РФ одобрен проект №
953192-6 Федерального закона «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральный
закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли
контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных
организаций)». Законопроект вносит существенные изменения в
правила налогообложения КИК (подробная информация о содержании
законопроекта приведена в выпуске LT in Focus от 29 января 2016 года).

9 февраля 2016 года
Официальный сайт Департамента экономической политики и развития
города Москвы
http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/2502973.html

Утверждение порядка получения государственной
поддержки промышленной и инвестиционной
деятельности в Москве

1

Legislative Tracking

Сообщается об утверждении проекта Постановления Правительства г.
Москвы «О мерах государственной поддержки промышленной и
инвестиционной деятельности в Москве».
Согласно информации источника, документом предусмотрены меры
государственной поддержки для промышленных комплексов и
технопарков, предполагающие суммарное снижение налоговой нагрузки
на них на 10% и 25% соответственно.
Документ также регламентирует порядок предоставления статуса
промышленного комплекса и технопарка и требования (в том числе к
объему выручки и инвестиций, фонду оплаты труда и средней зарплате
сотрудников) для получения преференций.
Предполагается, что заявки на приобретение статуса приоритетного
проекта можно будет подать через инвестиционный портал города
Москвы.
Меры государственной поддержки будут предоставляться как уже
работающим, так и новым промышленным предприятиям и
технопаркам. При этом технопарки, получившие данный статус ранее,
должны подтвердить его соответствие новым критериям до 1 января
2018 года.
Окончательный текст документа пока официально не опубликован.

http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/2501421.html

Обновление списка объектов торговли г. Москвы, по
которым не представлены уведомления о торговом
сборе
Сообщается о том, что на официальном сайте Департамента
экономической политики и развития г. Москвы размещен обновленный
список объектов, по которым не представлены уведомления о торговом
сборе или в таких уведомлениях указаны недостоверные сведения.

10 февраля 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/10/628290-lgoti-skolkovo

Инициатива по предоставлению дополнительных
налоговых и иных льгот для организаций, входящих в
состав инновационных и территориальных кластеров
Сообщается о разработке инициативы по распространению части льгот
резидентов «Сколково» на организации из других инновационных и
территориальных кластеров. Согласно информации источника такое
предложение содержится в проекте антикризисного плана,
представленного Минэкономразвития России на рассмотрение
Правительства РФ (проект плана официально не опубликован).
Напомним, что согласно действующему законодательству резиденты
«Сколково» освобождаются от уплаты налога на прибыль, НДС и налога
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на имущество. Также для резидентов «Сколково» действует сниженный
тариф страховых взносов.

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/02/10/628302-tamozhnyaskidku-shtrafam

Возможное совершенствование процедуры взыскания
штрафов за административные правонарушения в
области таможенного регулирования
Сообщается о начале подготовки ФТС России проекта Федерального
закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (в части совершенствования
взыскания штрафов за административные правонарушения в области
таможенного дела)». В частности, предлагается предоставить
правонарушителям возможность снизить сумму штрафа вдвое при
условии его уплаты в течение 30 дней с момента вступления в законную
силу постановления о наложении административного штрафа и при
условии исполнения указанным лицом на момент оплаты
административного штрафа обязанности, за неисполнение которой
была назначена мера административной ответственности.
Соответствующее уведомление о разработке проекта размещено на
Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

10 февраля 2016 года
«Российская газета»
http://www.rg.ru/2016/02/09/kabmin-podderzhal-uproshchennyj-poriadokvzyskaniia-nedoimok-po-nalogam.html

Одобрение Правительством РФ законопроекта,
устанавливающего упрощенную форму производства
по делам о взыскании обязательных платежей и
санкций
Сообщается об одобрении Правительством РФ законопроекта
№ 887446-6 «О внесении изменений в Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации и отдельные федеральные
законы (в части установления упрощенной формы производства по
делам о взыскании обязательных платежей и санкций)». В частности,
предлагается закрепить в КАС РФ нормы о рассмотрении дел о
взыскании обязательных платежей и санкций, в том числе налогов,
мировыми судьями в порядке приказного производства (подробная
информация о содержании законопроекта приведена в выпуске LT от 28
сентября 2015 года).
Напомним, что законопроект был принят Госдумой РФ в первом чтении
22 декабря 2015 года.

10 февраля 2016 года
«Экономика и жизнь»
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http://www.eg-online.ru/news/303787/

Утверждение порядка деятельности Российского
экспортного центра и его взаимодействия с
федеральными органами исполнительной власти
Постановлением Правительства РФ от 5 февраля 2016 года № 71
определяются функции Российского экспортного центра по поддержке
экспорта товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной
деятельности, а также порядок его взаимодействия с федеральными
органами исполнительной власти при реализации ими государственной
политики в области развития и поддержки экспорта. В частности, к
основным направлениям деятельности центра относятся:


реализация государственной политики в области развития и
поддержки экспорта;



организация финансовой поддержки экспорта;



информационная и консультационная поддержка, организация
доступа экспортеров и других заинтересованных лиц к информации
о мерах поддержки экспорта;



содействие продвижению российской продукции за рубежом;



поддержка правовой охраны и защиты результатов
интеллектуальной деятельности за рубежом.

9 февраля 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/532-p.pdf

Утверждение отраслевого стандарта бухгалтерского
учета для профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли
Сообщается об утверждении Банком России отраслевого стандарта
бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных
бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли,
центральных контрагентов, клиринговых организаций,
специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда,
бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых
брокеров». В настоящее время документ отправлен на регистрацию в
Минюст России.
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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.

