Legislative Tracking

Среда, 13 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.

13 апреля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/CB3695D7006CC00943257F94
00319B3D/$File/1043832-6_13042016_1043832-6.PDF?OpenElement

Законопроект об уменьшении амортизационной премии
и сокращении периода возврата/зачета переплаты по
налогу на прибыль
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1043832-6, которым предлагается установить единый размер
амортизационной премии — не более 10% от суммы расходов на
капитальные вложения (в соответствии с действующим
законодательством, амортизационная премия может составлять до 30%
в отношении основных средств, включенных в 3–7 амортизационные
группы, и до 10% в отношении остальных основных средств).
Также законопроектом устанавливается, что возврат/зачет излишне
уплаченного налога на прибыль в связи с подачей уточненной
налоговой декларации будет осуществляться только за год,
предшествующий текущему периоду (в соответствии с действующим
законодательством излишне уплаченный налог на прибыль может быть
зачтен/возвращен в течение трех лет с даты уплаты налога).
В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2017 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования.

http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/508E1D46BDD5A27243257F93
003A1EE9/$File/1042595-6_12042016_1042595-6.PDF?OpenElement

Законопроект об установлении налоговых льгот по
земельному налогу в отношении земельных участков,
отнесенных к землям сельскохозяйственного
назначения
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1042595-6, которым предлагается установить налоговую ставку по
земельному налогу в размере 0% в отношении земельных участков,
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в
составе зон сельскохозяйственного использования в населенных
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства, при
условии использования их в соответствии с целевым назначением и
разрешенным видом использования в течение трех и более лет.
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Напомним, что в соответствии с действующим законодательством
ставка земельного налога в отношении сельскохозяйственных земель
составляет 0,3% от кадастровой стоимости.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2017 года.

http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/957783D1FBB8A2B343257F93
004BE20C/$File/1043232-6_12042016_1043232-6.PDF?OpenElement

Законопроект о повышении ставок акцизов на табачную
продукцию
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1043232-6, которым предлагается увеличить ставки акцизов на
табачную продукцию.
В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со
дня официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по акцизам.

http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/4B09E8ED019C750743257F930
04BE23E/$File/1043241-6_12042016_1043241-6.PDF?OpenElement

Законопроект о введении платы за негативное
воздействие выхлопных газов
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1043241-6, которым предлагается ввести плату за негативное
воздействие выхлопных газов, включаемую в стоимость отпускной цены
топлива при его продаже потребителю.
Предполагается, что размер платы за негативное воздействие
выхлопных газов и порядок ее учета будут устанавливаться
Постановлением Правительства РФ с учетом фактического негативного
воздействия.
В случае принятия закон вступит в силу по истечении 30 дней со дня
официального опубликования.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=999547-6&02

Принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта
о защите прав и интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по возврату долгов
Сообщается о принятии в первом чтении законопроекта № 999457-6 «О
защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату долгов» (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 18 февраля 2016 года).

12 апреля 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=155626
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Порядок определения доходов участников ООО, в
пользу которых распределена доля выбывшего
участника, для целей исчисления НДФЛ
В письме Минфина России от 25 марта 2016 года № 03-04-06/17029
разъясняются отдельные вопросы, касающиеся определения для целей
исчисления НДФЛ доходов участников ООО, в пользу которых
распределена доля выбывшего участника. В частности, ведомство
указывает на следующие особенности:
 при отсутствии оснований считать, что действительная стоимость
доли в уставном капитале ООО не соответствует рыночной
стоимости, доход оставшихся участников ООО, в пользу которых
были распределены доли выбывших участников, может
рассчитываться исходя из стоимости чистых активов, определяемых
по данным бухгалтерского учета ООО;
 в случае отрицательной величины чистых активов при выходе из
ООО дохода не возникает. Однако если выбывшим участникам ООО
были выплачены какие-либо денежные средства, то рыночная
стоимость долей в ООО будет превышать стоимость чистых активов,
имеющих по данным бухгалтерской отчетности отрицательную
величину, в этом случае доход определяется рыночной стоимостью
распределенных долей выбывших участников ООО.
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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.

