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Среда, 13 января 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/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.

12 января 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=152384

Учет премий (бонусов), полученных покупателем за
выполнение определенных условий договора поставки,
для целей исчисления НДС
В письме Минфина России от 17 декабря 2015 года № 03-07-11/74049
сообщается, что премии (бонусы) включаются в налоговую базу по НДС
у покупателя в том случае, если договор поставки товаров содержит
элементы других договоров, предусматривающих оказание покупателем
продавцу каких-либо услуг, за которые продавцом выплачиваются
премии (бонусы).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191478/

Увеличение минимального размера уставного капитала
для страховых медицинских организаций
Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 432-ФЗ
устанавливается, что с 1 января 2017 года минимальный размер
уставного капитала страховых медицинских организаций,
осуществляющих обязательное медицинское страхование,
увеличивается с 60 млн руб. до 120 млн руб.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191492/

Внесение изменений в Федеральный закон «Об
электронной цифровой подписи»
Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 445-ФЗ вносятся
изменения в Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи».
В частности, предусматривается возможность утверждения единого
формата цифровой подписи, обязательного для применения всеми
средствами электронной подписи. Также уточняются полномочия
удостоверяющего центра и требования к его аккредитации.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня его
официального опубликования, за исключением отдельных положений,
для которых установлены иные сроки вступления их в силу.
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12 января 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/activities/21289/

Возможные изменения критериев получения
гражданства иностранными ИП и инвесторами
Сообщается об одобрении Комиссией по законопроектной деятельности
проекта Федерального закона «О внесении изменений в статьи 14 и 30
Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». В
частности, законопроектом предлагается применение в отношении
иностранных индивидуальных предпринимателей нового критерия для
получения гражданства в упрощенном порядке, а именно сумма
ежегодно уплачиваемых таким предпринимателем в течение
предшествующих трех лет налогов должна составлять не менее 1 млн
руб. исходя из предполагаемой выручки 10 млн руб. Также
законопроектом вводится дополнительное условие об уплате в
отношении иностранного гражданина страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ. Напомним, что в настоящее время для получения
гражданства РФ в упрощенном порядке работающий в России
иностранный индивидуальный предприниматель должен иметь
ежегодную (в течение предшествующих трех лет) выручку от
предпринимательской деятельности за год не менее 10 млн руб.,
применение критерия по уплате налоговых платежей и страховых
взносов действующим законодательством не предусмотрено.

12 января 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/30851CCA8FB57A5C43257F2
0002F551F/$FILE/958268-6.PDF?OpenElement

Возможное снижение объема капитальных вложений
для юридических лиц, осуществляющих реализацию
инвестиционных проектов в сферах туристскорекреационной и санаторно-курортной деятельности на
территории ОЭЗ в Калининградской области
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 958268-6 «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона
«Об Особой экономической зоне в Калининградской области» и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации (в части снижения объема капитальных вложений)». В
частности, предлагается снизить до 50 млн руб. минимально
необходимый порог инвестиций для юридических лиц, осуществляющих
реализацию инвестиционных проектов в сферах туристскорекреационной и санаторно-курортной деятельности, профилактики
заболеваний и медицинской реабилитации, создания обрабатывающих
производств, рыболовства, рыбоводства, сельского хозяйства на
территории Калининградской области (на данный момент указанное
пороговое значение составляет 150 млн руб.).
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12 января 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=35039

Возможное изменение формы налоговой декларации по
налогу на прибыль организаций
Сообщается о подготовке ФНС России доработанной версии проекта
Приказа «О внесении изменений в приказ ФНС России от 26 ноября
2014 года № ММВ-7-3/600@ «Об утверждении формы налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения,
а также формата представления налоговой декларации по налогу на
прибыль организаций в электронной форме». В частности, в новой
форме учитываются изменения действующего законодательства РФ, в
том числе возможность уменьшения налога на прибыль организаций на
суммы фактически уплаченного торгового сбора.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=45174

Возможное утверждение перечня компетентных
органов, уполномоченных на проставление апостиля
Сообщается о подготовке Минюстом России проекта Постановления
Правительства РФ «Об утверждении перечня компетентных органов,
уполномоченных на проставление апостиля в Российской Федерации».
Данный документ разработан в исполнение Федерального закона от 28
ноября 2015 года № 330-ФЗ «О проставлении апостиля на российских
официальных документах, подлежащих вывозу за пределы Российской
Федерации». В частности, проставление апостиля осуществляется
следующими компетентными органами:
 Министерством юстиции РФ;
 Министерством внутренних дел РФ;
 Министерством обороны РФ;
 Федеральным архивным агентством и уполномоченными
органами исполнительной власти субъектов РФ в области
архивного дела;
 органами государственной власти субъектов РФ,
осуществляющими переданные полномочия РФ по
подтверждению документов об образовании и/или о
квалификации и документов об ученых степенях, а также ученых
званиях;
 органами исполнительной власти субъектов РФ, в компетенцию
которых входит организация деятельности по проведению
государственной регистрации актов гражданского состояния;
 Генеральной прокуратурой РФ.
В настоящее время проект Постановления Правительства РФ проходит
независимую антикоррупционную экспертизу.
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12 января 2016 года
Официальный сайт Департамента экономической политики и развития г.
Москвы
http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/2426020.html

Интерактивный сервис, позволяющий рассчитать
стоимость патента в г. Москве
На официальном сайте Департамента экономической политики и
развития г. Москвы представлен интерактивный сервис «Рассчитать
стоимость патента», позволяющий осуществить расчет стоимости
патента для индивидуальных предпринимателей.

13 января 2016 года
«Российская газета»
http://www.rg.ru/2016/01/13/sud-sms.html

Возможное введение интерактивных сервисов на сайте
ВС РФ, позволяющих отслеживать статус рассмотрения
судебных дел
Сообщается о том, что на официальном сайте ВС РФ может появиться
специальный раздел, предоставляющий возможность гражданам РФ
открывать личные кабинеты. В частности, с помощью личного кабинета
можно будет отслеживать статус рассмотрения судебного дела,
знакомиться с материалами судебных дел, получать судебные акты ВС
РФ, подписанные электронной подписью судьи, а также подавать
дополнительные документы и материалы. Также участники судебных
процессов, зарегистрировавшись на сайте ВС РФ, смогут получать
уведомления по СМС или электронной почте о ходе рассмотрения
дела. Данные нововведения предусмотрены Концепцией
информатизации ВС РФ, утвержденной Приказом Председателя ВС РФ
от 10 декабря 2015 года № 67-П.
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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.

