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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.

10 марта 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/F39BECD765A6DD3E43257F7
2003387B8/$FILE/1013570-6_10032016_1013570-6.PDF?OpenElement

Законопроект, направленный на совершенствование
процедуры принудительного взыскания таможенных
платежей и пеней
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1013570-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» и признании
безнадежной к взысканию задолженности по уплате таможенных
платежей».
Законопроект предоставит таможенным органам возможность
направлять в банк документы (в частности, инкассовые поручения,
решения о приостановлении операций по счетам) в электронной форме.
Также законопроект уточняет критерии признания задолженности по
уплате таможенных платежей безнадежной к взысканию. В частности,
он предлагает распространить нормы по признанию задолженности
безнадежной к взысканию на иностранные организации,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/97CF8DF243B980EE43257F7
2003387EA/$FILE/1013586-6_10032016_1013586-6.PDF?OpenElement

Законопроект о совершенствовании правового
регулирования структуры расходов негосударственных
пенсионных фондов
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1013586-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности
негосударственных пенсионных фондов». В частности, законопроектом
предусматриваются следующие изменения:


1

устанавливается, что НПФ организует размещение средств
пенсионных резервов исключительно в интересах участников; при
этом, если в результате нарушения установленных
законодательством обязанностей НПФ получил убыток
(недополучил прибыль), то он обязан возместить убыток
(недополученную прибыль) за счет собственных средств;
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уточняется порядок определения вознаграждения НПФ; в
частности, предусматривается, что вознаграждение включает
постоянную и переменную части: переменная часть выплачивается
за счет дохода от инвестирования пенсионных накоплений,
постоянная часть выплачивается за счет средств пенсионных
накоплений не чаще одного раза в месяц; оплата расходов на
осуществление уставной деятельности фонда осуществляется за
счет собственных средств НПФ.

11 марта 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/11/633161-regioni-mogutne-viigrat-povisheniya-aktsizov-nefteprodukti

Возможное изменение нормативов распределения
доходов от акцизов на нефтепродукты между
бюджетами РФ
Сообщается о подготовке Минфином России проекта Федерального
закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и статью 30 Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений». В частности,
законопроектом предусматривается изменение нормативов
межбюджетного распределения доходов от акцизов на нефтепродукты:
для региональных бюджетов предлагается уменьшить норматив
распределения до 77% (в действующей редакции закона он составляет
100%), а остальные 23% направить в федеральный бюджет.

10 марта 2016 года
Гарант: Прайм
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71238336/

Утверждение плана совместных мероприятий ФНС и
ФССП России по взысканию задолженности по
обязательным платежам на 2016 год
В письме ФНС России от 26 января 2016 года № ГД-4-8/993@
приводится план совместных мероприятий Федеральной налоговой
службы и Федеральной службы судебных приставов по повышению
эффективности взыскания задолженности по обязательным платежам
на 2016 год. В частности, предусматриваются следующие мероприятия:


формирование реестра исполнительных производств о взыскании
налоговых платежей с крупных налогоплательщиков, имеющих
задолженность для юридических лиц свыше 100 млн руб., для
физических лиц — свыше 3 млн руб.;



мониторинг деятельности по обращению взыскания задолженности
на имущество;
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организация работы по взысканию задолженности по обязательным
платежам путем удержания ее из заработной платы или иного
дохода должника, а также по временному ограничению на выезд
должников за рубеж.

Также планом предусматривается проработка следующих вопросов,
касающихся внесения изменений в действующее законодательство:


установление нового порядка взыскания задолженности по налогам
с физических лиц по аналогии с порядком взыскания
задолженности с юридических лиц — посредством
приостановления операций по счетам в банке и по инкассовым
поручениям, а также взыскания недоимки за счет имущества;



наделение должностных лиц ведомств правом задержания
транспортных средств должников с целью наложения ареста и
обращения на него взыскания;



установление возможности списывать задолженность
недействующего юридического лица перед бюджетом, а также
введение ответственности для учредителей и руководителей
юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ как недействующих, в
виде дисквалификации.
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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.

