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Пятница, 10 июня 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 июня 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://www.duma.gov.ru/news/273/1707807/

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов
Сообщается о принятии Госдумой РФ следующих законопроектов:


в третьем чтении принят законопроект № 1003767-6 о введении
административной ответственности за невыполнение резидентом в
установленный срок обязанности по получению на свои счета,
открытые в уполномоченных банках, и/или на счета, открытые в
банках за пределами РФ, валюты РФ по внешнеторговым
контрактам, для которых действующим законодательством РФ
предусматривается оформление паспорта сделки;



в третьем чтении приняты законопроекты №№ 981889-6 и 822516-6
об уточнении составов и смягчении административной
ответственности по отдельным правонарушениям в области
таможенного регулирования;



в третьем чтении принят законопроект № 770360-6,
предусматривающий распространение возможности применения
ЕСХН на лиц, оказывающих вспомогательные услуги
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства и животноводства (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 7 декабря 2015 года);



во втором чтении приняты законопроект № 1040802-6, которым
вносятся изменения в налоговое законодательство, связанные с
передачей налоговым органам функций по администрированию
уплаты страховых взносов, и № 1040799-6, предусматривающий
внесение в НК РФ положений, касающихся порядка осуществления
контроля за уплатой страховых взносов (более подробно о
содержании данных законопроектов см. выпуск LT от 11 апреля
2016 года);



во втором чтении принят законопроект № 968690-6,
предусматривающий поэтапный переход на применение ККТ,
передающей информацию о расчетах, проведенных с
использованием наличных и электронных средств платежа через
оператора фискальных данных в адрес налоговых органов в
электронном виде (более подробно о содержании данного
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законопроекта см. выпуск LT от 12 января 2016 года и 26 апреля
2016 года);


во втором чтении принят законопроект № 983383-6,
предусматривающий ужесточение административной и
материальной ответственности работодателей за частичную или
полную невыплату заработной платы (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуски LT от 28 января 2016 года и
от 8 июня 2016 года);



во втором чтении принят законопроект № 1030997-6,
предусматривающий внесение отдельных поправок, направленных
на упрощение процедуры открытия банковских счетов (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT от 30 марта
2016 года).

10 июня 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=10062016_133019dkp2016-0610T13_22_24.htm

Снижение ключевой ставки Банка России
В информации Банка России от 10 июня 2016 года сообщается о
снижении ключевой ставки Банка России с 11% до 10,5% годовых.

http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=10062016_135000dkp2016-0610T13_39_58.htm

Увеличение нормативов обязательных резервов по
обязательствам кредитных организаций в иностранной
валюте
В информации Банка России от 10 июня 2016 года сообщается о
повышении с 1 июля 2016 года нормативов обязательных резервов по
обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте на 1
процентный пункт.

9 июня 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/meetings/23357/decisions/

Одобрение Правительством РФ законопроекта о
ратификации Соглашения между РФ и Гонконгом об
избежании двойного налогообложения
Сообщается об одобрении Правительством РФ проекта Федерального
закона «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Специального
административного района Гонконг Китайской Народной Республики об
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы и Протокола к нему».
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Более подробно о содержании соглашения и протокола к нему см.
выпуски LT in Focus от 11 декабря 2015 года и 28 января 2016 года.

10 июня 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199449/

Разъяснения Минфина России относительно
применения отдельных положений СОИДН между РФ и
Нидерландами в части выплаты дивидендов
В письме Минфина России от 26 мая 2016 года № 03-08-13/30458
разъясняется порядок применения норм СОИДН с Правительством
Королевства Нидерландов в части выплаты дивидендов, в том числе:


прямое участие означает, что доля участия в капитале в размере
25% должна принадлежать непосредственно самой компании, в
пользу которой выплачиваются дивиденды, без учета долей ее
дочерних и иных зависимых компаний;



под инвестированием в капитал компании понимается как
приобретение акций при первичной или последующих эмиссиях, так
и при покупке акций на рынке ценных бумаг или непосредственно у
их предыдущего владельца, при этом предполагается, что
инвестиции осуществляет непосредственно сам фактический
получатель дивидендов;



в том случае, когда акции российской организации внесены третьим
лицом в качестве вклада в уставный капитал нидерландской
компании, следует считать, что инвестирование нидерландской
компанией в российскую компанию, выплачивающую дивиденды, не
осуществлялось, в связи с чем в указанном случае при выплате
дивидендов необходимо применять налоговую ставку 15%.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199440/

Опубликование Банком России обобщения практики
применения законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем
В письме Банка России от 31 мая 2016 года № 12-1-11/1229
разъясняются отдельные вопросы, касающиеся применения
Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в
соответствии с ним нормативных актов Банка России.

9 июня 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
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http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/81A64573EB572C7C43257FCC
00515FC1/$File/1092321-6.PDF?OpenElement

Законопроект о введении дополнительных ограничений
для продовольственных розничных сетей на
приобретение и аренду торговых объектов
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1092321-6 о снижении порогового значения доли розничной сети в
реализации продовольственных товаров на территории субъекта РФ,
муниципального образования, городского округа, при превышении
которого вводится ограничение на приобретение/аренду
дополнительных площадей торговых объектов в соответствующем
административно-территориальном образовании, с 25% до 10%.
Также законопроектом предлагается установить ограничение на общее
присутствие иногородних торговых сетей в границах субъекта РФ,
муниципального района, городского округа, в размере не более 50%.

10 июня 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=48929

Возможное продление срока постановки на
государственный учет объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду
Сообщается о подготовке Минприроды России проекта федерального
закона, которым предлагается продлить на один год срок постановки на
государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду.
Напомним, что в соответствии с действующей редакцией ч. 3 ст. 11
Федерального закона от 21 июля 2014 года № 219‑ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в течение
двух лет со дня вступления указанного федерального закона в силу
юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие хозяйственную и/или иную деятельность, обязаны
поставить на государственный учет принадлежащие им объекты,
оказывающие негативное воздействие на окружающую среду.
Следует отметить, что постановление Правительства РФ, которым
утверждается порядок создания и ведения государственного реестра
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
на данный момент не принято.

9 июня 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199319/
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Утверждение методических рекомендаций по
определению предельного размера платы за оказание
нотариусом услуг правового и технического характера
Сообщается об утверждении Федеральной нотариальной палатой РФ
методических рекомендаций по определению предельного размера
платы за оказание нотариусом услуг правового и технического
характера. В частности, устанавливается, что предельные размеры
платы должны учитывать социально-экономическую ситуацию в
регионе, характеризуемую прожиточным минимумом и средним числом
нотариальных действий на одного нотариуса.
Федеральная нотариальная палата РФ и нотариальные палаты
субъектов РФ будут обязаны публиковать на своих сайтах в Интернете
утвержденные размеры платы за услуги правового и технического
характера.
Напомним, что Правительством РФ подготовлены поправки к
законопроекту № 1037959-6, в соответствии с которыми за
Федеральной нотариальной палатой РФ и нотариальными палатами
субъектов РФ закрепляются полномочия по определению размера
указанной платы (более подробно о содержании поправок см. выпуск LT
от 8 июня 2016 года).

10 июня 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/10/644953-rossiiskie-onlainriteileri-nashli-novii-sposob-borbi-zarubezhnimi-konkurentami

Предложения АКИТ о введении НДС для интернетритейлеров
Сообщается о том, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)
выступила с предложением ввести обязанность по уплате НДС для
иностранных интернет-ритейлеров, если их выручка в последние три
месяца превышает 2 млн руб.
По информации источника, подготовленная АКИТ справка с
инициативой будет представлена на очередном заседании рабочей
группы по интернет-торговле в конце июня 2016 года.
Напомним, что законопроект № 962487-6, устанавливающий правила
обложения НДС услуг, оказываемых иностранными организациями в
электронной форме, принят Госдумой РФ во втором чтении 8 июня 2016
года (более подробно о содержании законопроекта см. выпуски LT от 29
декабря 2015 года и 7 июня 2016 года).

10 июня 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/3008929

Законопроект об основах государственного и
муниципального контроля был возвращен на доработку
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Сообщается о том, что Правительство РФ вернуло проект
Федерального закона «Об основах государственного и муниципального
контроля (надзора) в Российской Федерации» на доработку.
Планируется, что доработанную версию законопроекта
Минэкономразвития России подготовит до 1 августа 2016 года.
Более подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT от 6 мая
2016 года.

9 июня 2016 года
Официальный сайт Мосгордумы
http://duma.mos.ru/ru/0/news/novosti/pavel-posel%D1%91nov-kalkulyatorzastroyschika-budet-predstavlen-na-urbanisticheskom-forume-v-moskve

Интерактивный сервис для застройщиков
Сообщается о разработке онлайн-ресурса «Калькулятор застройщика»,
который позволит получить информацию о последовательности
прохождения строительных процедур, их стоимости и сроках.
Планируется, что ресурс будет представлен на портале
государственных услуг.
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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.

