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Четверг, 12 мая 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.

12 мая 2016 года
Официальный сайт ОЭСР
https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/a-new-boost-totransparency-in-international-tax-matters-six-new-countries-sign-agreementenabling-automatic-sharing-of-country-by-country-reporting.htm

Подписание Россией Соглашения об автоматическом
обмене налоговой информацией с компетентными
органами иностранных государств
Сообщается, что сегодня на форуме ОЭСР Россией было подписано
многостороннее Соглашение компетентных органов об автоматическом
обмене финансовой информацией.
Также сообщается о подготовке ФНС России проекта Постановления
Правительства РФ об автоматическом обмене финансовой
информацией, устанавливающего конкретный перечень информации,
сроки и порядок ее передачи.
Более подробная информация приведена в выпуске LT in Focus от 12
мая 2016 года.

12 мая 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/JTYAEQACriQDwjAnmehp7QFMrYaO9ENy.pdf

Снижение ставок утилизационного сбора в отношении
прицепов к колесным транспортным средствам
Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2016 года № 401
отменяется уплата утилизационного сбора в отношении прицепов
максимальной технически допустимой массой менее 10 т, а также
снижаются ставки утилизационного сбора на прицепы максимальной
технически допустимой массой более 10 т.

http://government.ru/media/files/b7q9qTpfTlfyYts00JAGZ6RrsFT1lWMV.pdf

Ужесточение требований к кредитным организациям, в
которых размещаются временно свободные
государственные средства
Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2016 года № 389
ужесточаются требования к кредитным организациям, в которых могут
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размещаться средства федерального бюджета, ФФОМС, ТФОМС, ПФР,
а также временно свободные денежные средства государственных
корпораций и государственных компаний.
Документ вступает в силу 1 июня 2016 года, за исключением отдельных
положений, для которых устанавливается иной срок вступления в силу.

11 мая 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=883511-6&02

Принятие Госдумой РФ во втором чтении законопроекта
о внесении изменений в законодательство об
организации страхового дела
Сообщается о принятии Госдумой РФ во втором чтении законопроекта
№ 883511-6, предусматривающего внесение изменений в
законодательство об организации страхового дела.
Более подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT от 21
сентября 2015 года.

http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/56A6C0004ADCD60F43257FB0
0051EC7B/$File/1067868-6_11052016_1067868-6.PDF?OpenElement

Законопроект, направленный на предоставление права
применения ставки НДС 0% в отношении работ по
строительству судов
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1067868-6, которым предлагается предоставить возможность
применять ставку НДС в размере 0% в отношении работ по
строительству судов, подлежащих регистрации в Российском
международном реестре судов.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2017 года.

http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/DE6F5ACF0238957B43257FAF
00448ED3/$File/1065876-6.PDF?OpenElement

Законопроект, устанавливающий дополнительные
требования к условиям государственных контрактов на
выполнение строительных работ
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1065876-6, согласно которому заказчик будет вправе включать в
государственный контракт на строительные работы условия об
обязанности подрядчика выплачивать его работникам месячную
заработную плату не ниже размера среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы за предыдущий отчетный период. В
случае нарушения данного требования заказчик сможет отказаться от
исполнения государственного контракта в одностороннем порядке.
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В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со
дня официального опубликования.

12 мая 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/RnBfAw072e3tmmykU2lrh1LI1HaHeG0q.pdf

Утверждение Стратегии развития промышленности
строительных материалов
Распоряжением Правительства РФ от 5 мая 2016 года № 868-р
утверждена Стратегия развития промышленности строительных
материалов.

11 мая 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605110010

Поручение Правительства РФ о подписании
Соглашения о сотрудничестве и взаимной
административной помощи в таможенных делах между
Россией и Ираном
Распоряжением Правительства РФ от 6 мая 2016 года № 855-р
поручается ФТС России подписать Соглашение между Правительством
РФ и Правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве и
взаимной административной помощи в таможенных делах. Ранее
сообщалось, что между Евразийским экономическом союзом и Ираном
может быть создана зона свободной торговли.

12 мая 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197772/

Применение Соглашения об избежании двойного
налогообложения между РФ и Китаем
В письме ФНС России от 29 апреля 2016 года № ОА-4-17/7926
разъясняется, что Соглашение между Правительством РФ и
Правительством Китайской Народной Республики об избежании
двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы, вступившее в силу 9
апреля 2016 года, будет применяться в отношении доходов,
полученных периоды, начиная с 1 января 2017 года.

11 мая 2016 года
Официальный сайт ОЭСР
http://www.oecd.org/newsroom/bahrain-lebanon-nauru-panama-and-vanuatuhave-now-committed-to-the-international-standard-of-automatic-exchange-offinancialaccount-information-to-tackle-tax-evasion-and-avoidance.htm
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Возможное расширение перечня государств,
обеспечивающих обмен финансовой информацией
Сообщается о том, что Панама, Вануату, Ливан, Науру и Бахрейн
одобрили международный план по борьбе с размыванием налоговой
базы (BEPS) и планируют присоединиться к автоматическому обмену
финансовой информацией.
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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.

