Legislative Tracking

Понедельник, 11 апреля 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.

11 апреля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/8A4E4D4EBE5C126843257F92
002773F1/$File/1040802-6.PDF?OpenElement

Законопроект о передаче налоговым органам функций
по администрированию страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1040802-6, которым вносятся изменения в налоговое законодательство,
связанные с передачей налоговым органам функций по
администрированию уплаты страховых взносов. В частности,
предлагается дополнить НК РФ новым разделом, устанавливающим
особенности исчисления и уплаты страховых взносов, а также внести
изменения в отдельные статьи первой части НК РФ.
Среди ключевых моментов стоит отметить следующее:




сохраняются базовые принципы обложения страховыми взносами
(персонифицированный учет, дифференцированные ставки;
сохраняются предусмотренные текущим законодательством
тарифы страховых взносов;
сохраняются льготные тарифы для отдельных категорий
налогоплательщиков.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2017 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования.
Также в Госдуму РФ внесен законопроект № 1040799-6,
предусматривающий внесение в НК РФ положений, касающихся
вопросов осуществления контроля за уплатой страховых взносов.

8 апреля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=41254

Проект закона, устанавливающего обязанность
представлять в налоговый орган уведомление об
участии в международной группе и межстрановую
отчетность
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Сообщается о подготовке Минфином России проекта Федерального
закона «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации (в части подготовки и представления
межстрановой отчетности)». В частности, предлагается установить
обязанность для участников международной группы представлять в
налоговый орган по месту своего нахождения уведомление об участии в
международной группе и межстрановую отчетность (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT in Focus от 8 апреля 2016
года).
В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2017 года, за
исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной
срок вступления в силу.

11 апреля 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604110020

Вступление в силу Соглашения об избежании двойного
налогообложения между РФ и Китаем
Сообщается о вступлении в силу с 9 апреля 2016 года Соглашения
между Правительством РФ и Правительством Китайской Народной
Республики об избежании двойного налогообложения и о
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов
на доходы и Протокола к нему, а также Протокола о внесении
изменений в Соглашение между Правительством РФ и Правительством
Китайской Народной Республики об избежании двойного
налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в
отношении налогов на доходы.
Более подробная информация о содержании соглашения представлена
в выпуске LT in Focus от 28 января 2016 года.

8 апреля 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196420/

Разъяснения Минпромторга, касающиеся исчисления и
уплаты утилизационного сбора в отношении
самоходных машин и прицепов к ним
В письме Минпромторга России от 4 марта 2016 года № МА-12952/20
разъясняются отдельные вопросы исчисления и уплаты
утилизационного сбора в отношении самоходных машин и прицепов к
ним. Напомним, что утилизационный сбор в отношении самоходных
машин и прицепов взимается с 10 февраля 2016 года, перечень видов и
категорий самоходных машин и прицепов к ним, в отношении которых
уплачивается утилизационный сбор, утвержден Постановлением
Правительства РФ от 6 февраля 2016 года № 81. Плательщиками
утилизационного сбора являются импортеры и производители
облагаемых сбором транспортных средств.
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11 апреля 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/04/11/637120-deputatipredlagayut-oblozhit-prostaivayuschie-selhozzemli-progressivnim-nalogom

Инициатива по увеличению ставки земельного налога
для сельскохозяйственных земель, не используемых
по назначению
Сообщается о том, что предлагается увеличить ставку земельного
налога в отношении сельскохозяйственных земель, не используемых по
назначению.
Текст законопроекта на данный момент официально не опубликован.
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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.

