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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/deloitteonline-newstoyourdesk.html 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 января 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/D3B32011103F75A943257F29
0063FFF3/$FILE/965365-6_28122015_965365-6.PDF?OpenElement

Законопроект об установлении обязанности
юридических лиц получать, хранить и обновлять
информацию о бенецифиарных владельцах
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
965365-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части установления обязанности юридических
лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах». В
частности, устанавливается обязанность юридических лиц получать,
хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах
и документально подтверждать достоверность такой информации, а
также предоставлять данные о своих бенефициарных владельцах по
запросам федеральных органов исполнительной власти, перечень
которых устанавливается Правительством РФ. Также законопроектом
предлагается ввести административную ответственность юридических
лиц за неисполнение требований об установлении информации о своих
бенефициарных владельцах (более подробно о содержании данного
законопроекта см. выпуск LT от 28 декабря 2015 года).

http://www.duma.gov.ru/news/273/1503177/

Внесение на рассмотрение Госдумы РФ нового проекта
Кодекса об административных правонарушениях
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
957581-6 «Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях». В частности, в новой редакции Кодекса отдельно
выделяются административные правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, а также страховых взносов и правонарушения в
области финансового рынка. Также предлагается уточнить правила
подсудности и особенности производства по делам об
административных правонарушениях, расширить перечень видов
административного наказания и мер, направленных на исполнение
административного наказания. Напомним, что на рассмотрении
Госдумы РФ находится еще один законопроект № 917598-6,
предлагающий новую редакцию кодекса РФ об административной
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ответственности (см. выпуски LT от 2 ноября 2015 года и от 5 ноября
2015).

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/BEE35D6717AE55F543257F3
5003AE4D0/$FILE/968690-6_09012016_968690-6.PDF?OpenElement

Законопроект, направленный на совершенствование
государственного регулирования в сфере применения
ККТ
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
968690-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и
отдельные законодательные акты Российской Федерации». В
частности, предусматривается 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: для вновь
регистрируемой ККТ — с 1 января 2017 года, для применяемой в
настоящее время ККТ — с 1 июля 2017 года, для лиц, на которых
законопроектом возлагается ранее отсутствовавшая обязанность по
применению ККТ, — с 1 января 2018 года. Документом также
предусмотрен ряд иных изменений, в частности формирование
кассового чека не только в бумажном, но и в электронном виде.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/85641438D52A2B3643257F38
002779D8/$FILE/971580-6.PDF?OpenElement

Возможное совершенствование порядка ведения
статистики взаимной торговли РФ с государствами —
членами ЕАЭС
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
971580-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка ведения
статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами
— членами Евразийского экономического союза». В частности,
устанавливается обязанность российского лица, заключившего сделку,
в соответствии с которой товары ввозятся в Россию с территорий
государств ЕАЭС или вывозятся из нее на территории государств
ЕАЭС, представлять статистическую форму учета перемещения
товаров в таможенный орган. Также вводится административная
ответственность за непредставление или несвоевременное
представление в таможенный орган статистических форм учета
перемещения товаров либо представление в отчетности недостоверных
сведений. В частности, такое правонарушение может повлечь
наложение административного штрафа: на должностных лиц — от 10 до
15 тыс. рублей (за первое нарушение) и от 20 до 30 тыс. рублей (за
повторное нарушение); на юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей — от 20 до 50 тыс. рублей (за первое нарушение) и
от 50 до 100 тыс. рублей (за повторное нарушение).

11 января 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191301/

Закон об арбитраже (третейском разбирательстве)
Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 382-ФЗ
устанавливается порядок образования и деятельности третейских
судов на территории РФ, а также организация и процедура третейского
разбирательства в РФ. Федеральный закон направлен на
регулирование создания постоянно действующих арбитражных
учреждений как особого вида третейских судов, а также осуществления
и прекращения деятельности таких учреждений.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191533/

Внесение изменений в таможенное законодательство,
касающихся порядка представления банковских
гарантий
Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 463-ФЗ
предусматривается возможность представления в таможенные органы
банковских гарантий, оформленных в виде электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, а
также определяется порядок информационного обмена сведениями о
таких банковских гарантиях между ФТС России и банками, иными
кредитными организациями, обладающими правом выдачи банковских
гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов. Кроме того,
предусматривается возможность внесения денежных средств в
качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов (денежный
залог) с применением электронных терминалов, платежных терминалов
или банкоматов.

11 января 2016 года
Гарант: Прайм
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71195638/

Интерактивный сервис, позволяющий подать
документы на государственную регистрацию
юридического лица в электронном виде
Приказом ФНС России от 28 декабря 2015 года № ММВ-7-6/606@
введено в промышленную эксплуатацию модернизированное
программное обеспечение сервиса «Интерактивное заявление». В
частности, оно позволяет в интерактивном режиме через Интернет
формировать и направлять в налоговый орган заявления о
государственной регистрации юридического лица при его создании,
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регистрации физического лица в качестве ИП, а также заявления о
государственной регистрации внесения изменений в сведения об ИП и
прекращения деятельности ИП. Кроме того, с помощью указанного
сервиса можно предварительно проверить формируемые заявления на
соответствие требованиям законодательства.
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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.
© 2015 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

