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Среда, 13 июля 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 июля 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607120006

Внесение изменений в классификацию ОС, включаемых
в амортизационные группы
Постановлением Правительства РФ от 7 июля 2016 года № 640
вносятся изменения в классификацию основных средств, включаемых в
амортизационные группы.
Внесенные изменения связаны с введением с 1 января 2017 года новой
редакции ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008).
Сравнительная таблица старых и новых кодов основных средств
представлена в Приказе Росстандарта России от 21 апреля 2016 года
№ 458.
Новая редакция классификации основных средств вступает в силу 1
января 2017 года.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607120001

Утверждение порядка предоставления субсидий
российским производителям колесных транспортных
средств
Постановлением Правительства РФ от 7 июля 2016 года № 637
утверждаются Правила предоставления субсидий из федерального
бюджета в 2016 году российским производителям колесных
транспортных средств на компенсацию части затрат, связанных с
созданием и организацией производства транспортных средств с
дистанционным и автономным управлением
В частности, субсидия предоставляется один раз в месяц и не может
превышать 1 млрд руб.
Документом предусмотрены условия предоставления субсидии, а также
порядок заключения с Мипромторгом России договора на
предоставление субсидии.

12 июля 2016 года
Официальный сайт Минфина России

1

Legislative Tracking

http://minfin.ru/common/upload/library/2016/07/main/Pismo_Minfina_Rossii_ot_
25.04.2016_N_03-03-06103678.pdf

Учет расходов в виде страховых взносов в целях
исчисления налога на прибыль организаций
В письме Минфина России от 25 апреля 2016 года № 03-03-06/1/23678
сообщается, что расходы в виде страховых взносов в ПФ РФ, ФСС РФ,
ФОМС РФ, исчисленных в том числе с выплат и вознаграждений, не
уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль
организаций, учитываются в составе прочих расходов на основании пп.
1 п. 1 ст. 264 НК РФ.

13 июля 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201514/

Утверждение порядка применения тарифных
преференций Евразийского экономического союза
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 6 апреля
2016 года № 47 утверждается Положение об условиях и порядке
применения единой системы тарифных преференций Евразийского
экономического союза. В частности, определяются условия, при
которых применяются тарифные преференции в отношении товаров,
происходящих из развивающихся стран и из наименее развитых стран,
случаи, в результате которых товар может быть не включен в перечень
преференциальных товаров или исключен из него, а также основания, с
учетом которых применение тарифных преференций в отношении
отдельных или всех товаров, происходящих из развивающихся или
наименее развитых стран, может быть временно приостановлено.
Ожидается, что Решение вступит в силу 10 октября 2016 года.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201378/

Ставки и учет акцизов по подакцизным товарам,
ввозимым на территорию РФ
В приказе ФТС России от 1 июля 2016 года № 1311 приводятся ставки
акцизов, коды вида платежа и коды бюджетной классификации РФ,
применяемые для учета акцизов, уплачиваемых в бюджет РФ, за
период с 1 января по 31 марта 2016 года, с 1 апреля по 31 декабря 2016
года и с 1 января по 31 декабря 2017 года включительно.
В частности, в продолжение положений Налогового кодекса РФ
документом предусмотрено увеличение с 1 января 2017 года ставок
акцизов в отношении отдельных видов ввозимой на территорию РФ
алкогольной продукции и автомобилей при одновременном уменьшении
ставок акцизов на ввозимые на территорию РФ бензин, моторные
масла, дизельное топливо, средние дистилляты.

12 июля 2016 года
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Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50603

Разработка законопроекта о предоставлении налоговых
льгот организациям, реализующим инвестиционные
проекты на территории Дальневосточного
федерального округа
Сообщается о начале разработки Минфином России проекта
федерального закона, которым планируется предоставить
организациям, расположенным и реализующим инвестиционные
проекты на территории Дальневосточного федерального округа,
налоговую льготу по налогу на прибыль организаций в части
возможности освобождения от уплаты налога на прибыль организаций в
размере затрат, осуществленных в объекты инфраструктуры.

13 июля 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/A5es9j8uAc1vJAFUwW6DbKLXDGbbuwOA.pdf

Создание новой ТОР на территории города Юрга
Постановлением Правительства РФ от 7 июля 2016 года № 641 на
территории города Юрга создается территория опережающего
социально-экономического развития «Юрга». В частности,
определяются границы ТОР «Юрга», виды экономической
деятельности, которые допускаются при реализации инвестиционных
проектов на этой территории, минимальный объем капитальных
вложений резидентов и минимальное количество новых постоянных
рабочих мест.

13 июля 2016 года
«Известия»
http://izvestia.ru/news/621933

Инициативы в области изменения правового
регулирования гостиничного бизнеса
Сообщается о том, что Роспотребнадзор России планирует разработать
отдельный закон о гостиничном бизнесе.
В частности, предлагается ввести обязательное присвоение российским
гостиницам категорий («звезд»), а также урегулировать вопросы
сертификации, стандартизации и классификации объектов
туристической индустрии.
Также в рамках проекта планируется рассмотреть вопрос создания
Национальной системы бронирования гостиниц, единого федерального
реестра гостиниц и иных средств размещения, реестра и мониторинга
санаторно-курортного фонда, использования специального жилищного
фонда.
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12 июля 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/main_events.pdf

Опубликование Банком России основных мероприятий
по развитию финансового рынка РФ на 2016–2018 годы
Сообщается об опубликовании Банком России дорожной карты
«Основные мероприятия по развитию финансового рынка Российской
Федерации на период 2016–2018 годов», предусматривающей
проведение следующих мероприятий:


совершенствование системы защиты инвесторов на финансовом
рынке посредством введения регулирования категорий инвесторов
и определения их инвестиционного профиля;



совершенствование требований к раскрываемой информации и
рекламе финансовых продуктов и услуг;



совершенствование системы идентификации участников
финансового рынка и их клиентов;



применение модели автоматизированного поиска нелегальных
участников, построенной по технологии Big Data («большие
данные»);



анализ действующих мер налогового стимулирования инвестиций
граждан, а также разработка предложений по их развитию.
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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.

