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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.

9 марта 2016 года
Официальный сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru/acts/news/51465

Подписание Президентом РФ Закона о введении
административной ответственности за организацию
«финансовых пирамид»
Сообщается о подписании Президентом РФ Федерального закона от 9
марта 2016 года № 54-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»,
устанавливающего административную ответственность за организацию
«финансовых пирамид». Более подробно о содержании закона см. в
выпуске LT от 17 февраля 2016 года.

9 марта 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/C1B313E48174C24543257F71
0040D070/$FILE/1012488-6_09032016_1012488-6.PDF?OpenElement

Законопроект о введении обязательного социального
страхования на случай утраты работником заработной
платы вследствие несостоятельности (банкротства)
работодателя
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1012488-6 «Об обязательном социальном страховании на случай
утраты причитающейся работнику заработной платы вследствие
несостоятельности (банкротства) работодателя и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Законопроектом предлагается ввести новый вид обязательного
социального страхования — на случай утраты работником заработной
платы вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя.
Предполагается, что тариф нового страхового взноса, уплачиваемого в
ФСС работодателями, должен составить 0,02% от фонда оплаты труда.
Страховое обеспечение будет предоставляться работникам в виде
компенсационной выплаты в размере задолженности по заработной
плате за три календарных месяца, предшествующих дате возбуждения
дела о банкротстве, но не более максимального размера выплаты,
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определяемого исходя из предельной величины базы для начисления
страховых взносов (по аналогии с пособием по беременности и родам).
Также в Госдуму внесен законопроект № 1013287-6,
предусматривающий порядок учета новых страховых взносов для целей
налогообложения прибыли.
Напомним, что аналогичная законодательная инициатива уже
рассматривалась в 2013–2014 гг., однако соответствующие изменения
приняты не были.

10 марта 2016 года
«РБКdaily»
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/10/56dfd8a09a79472b37cd08d2

Поправки Минфина России к законопроекту,
направленному на совершенствование порядка
взимания акцизов
Сообщается о подготовке Минфином России поправок к законопроекту
№ 804893-6 «О внесении изменений в часть первую и главу 22 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части
совершенствования порядка взимания акцизов)». В частности, с учетом
внесенных поправок предлагается сохранить право на вычет по
акцизам в связи с возвратами за всеми продавцами подакцизной
продукции, кроме производителей алкоголя и спиртсодержащей
продукции, уточнение налоговой декларации будет возможно лишь в
случае, если производитель алкоголя вернет поставщику этиловый
спирт.
Текст поправок к законопроекту на данный момент официально не
опубликован.
Напомним, что законопроект № 804893-6 был принят Госдумой РФ в
первом чтении 16 октября 2015 года.

4 марта 2016 года
Официальный сайт Министерства финансов Сингапура
https://app.mof.gov.sg/Public-Consultation/Public-Consultation-Open/PublicConsultation-on-Draft-Income-Tax-Amendment-No-2-Bill-2016/Documents-toDownload

Возможное внесение изменений в Закон Сингапура о
налоге на прибыль
Сообщается о том, что Министерство финансов Сингапура
опубликовало для общественного обсуждения проект изменений в
Закон о налоге на прибыль. Проект изменений предусматривает
введение единого стандарта обмена (Common Reporting Standard),
внедрение которого позволит осуществлять автоматический
двусторонний обмен информацией с юрисдикциями, подписавшими
соответствующее соглашение с компетентными органами Сингапура.
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Законопроект также предусматривает обязанность финансовых
организаций собирать и хранить информацию обо всех клиентах,
которые не являются налоговым резидентами Сингапура.
В случае принятия Закона изменения вступят в силу с даты, указанной
Министром финансов в уведомлении, опубликованном в официальном
Бюллетене.

9 марта 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=154454

Определение даты получения дохода в виде
материальной выгоды от экономии на процентах за
пользование заемными (кредитными) средствами для
целей исчисления НДФЛ с 2016 года
В письме Минфина России от 15 февраля 2016 года № 03-04-05/7920
сообщается, что с 1 января 2016 года доход в виде материальной
выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование
заемными (кредитными) средствами, определяется на последний день
каждого месяца, в котором действовал договор займа (кредита), вне
зависимости от даты получения такого займа (кредита). При этом в
отношении беспроцентных займов в случае отсутствия в предыдущих
периодах (2012, 2013, 2014 и 2015 годах) погашения задолженности по
беспроцентному займу, доход в виде материальной выгоды,
подлежащий обложению НДФЛ, в данных налоговых периодах не
возникает.
Напомним, что в НК РФ были внесены изменения в части порядка
признания дохода в виде материальной выгоды, полученной от
экономии на процентах: с 1 января 2016 года указанный доход
признается на последний день каждого месяца (ранее доход
признавался на дату уплаты процентов, а в случае беспроцентного
займа — на дату погашения займа).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194841/

Уточнение полномочий Росфинмониторинга в сфере
противодействия отмыванию доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
Указом Президента РФ от 8 марта 2016 года № 103 уточняются
полномочия Росфинмониторинга в сфере противодействия отмыванию
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма. В частности, на Росфинмониторинг возлагается функция
по направлению запроса и получению информации об операциях
клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом, а также информации о
движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных
организаций.
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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.

