Legislative Tracking

Вторник, 13 сентября 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 сентября 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/8CE30166B0861ECE4325802C
005B507C/$File/1172048-6_12092016_1172048-6.PDF?OpenElement

Законопроект об изменении предельного размера
страхового возмещения по договорам страхования
банковских вкладов
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1172048-6, которым предлагается снять ограничения на размер
возмещения при страховании вкладов в банках.
Напомним, что в соответствии с действующим законодательством
размер такого возмещения составляет 100% суммы вкладов в банке, но
не более 1,4 млн руб.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2017 года.

http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/C91A51AA0A76AF1A4325802C
00488BE2/$File/1171773-6_12092016_1171773-6.PDF?OpenElement

Законопроект о предоставлении льгот для молодых
предпринимателей
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1171773-6, которым предлагается ввести налоговые льготы для
молодых предпринимателей:


«налоговые каникулы» на три года с момента государственной
регистрации;



освобождение от уплаты государственной пошлины граждан РФ в
возрасте до 30 лет, впервые регистрирующихся в качестве ИП;



освобождение от уплаты государственной пошлины при
регистрации ЮЛ, в уставном (складочном) капитале которого доля
вкладов лиц не старше 30 лет превышает 75%, а возраст лица,
являющегося единоличным исполнительным органом ― до 30 лет.

Также в Госдуму РФ внесены законопроекты № 1171779-6, которым
предлагается обнулить тарифы страховых взносов для субъектов
молодежного предпринимательства, и № 1171716-6, направленный на
обеспечение государственной поддержки молодежного
предпринимательства.
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13 сентября 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201609130001

Утверждение форм документов для совместной сверки
расчетов суммы экологического сбора, зачета или
возврата суммы излишне уплаченного (взысканного)
экологического сбора
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 22 августа 2016 года № 489 утверждаются
формы документов для совместной сверки расчетов суммы
экологического сбора, зачета или возврата суммы излишне уплаченного
(взысканного) экологического сбора.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201609130030

Утверждение правил предоставления субсидий
организациям автомобилестроения в целях
компенсации части затрат на транспортировку,
омологацию и подтверждение соответствия продукции
международным стандартам
Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2016 года № 905
утверждаются правила предоставления субсидий из федерального
бюджета организациям автомобилестроения в целях компенсации части
затрат на транспортировку, омологацию и подтверждение соответствия
продукции международным стандартам, а также на участие в
деятельности международных организаций.
В частности, документом устанавливаются условия предоставления и
порядок определения размера субсидии в зависимости от вида затрат.

12 сентября 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/other/09092016pr.pdf

Инициатива Банка России по дифференциации
банковского регулирования
Сообщается об опубликовании Банком России предложений в области
дифференциации банковского регулирования. Среди рассматриваемых
предложений:


классификация банков в зависимости от размера капитала (более
подробно см. выпуск LT от 9 сентября 2016 года);



отказ от ранее предложенных ограничений для региональных
банков по территориальному принципу;



введение ограничений для региональных банков по активным
операциям, отказ от ранее предложенного запрета на
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трансграничные переводы и обязательного требования об
осуществлении межбанковских операций через центрального
контрагента;


введение упрощенного регулирования (упрощенные требования к
раскрытию информации, возможное сокращение объемов
отчетности, предоставляемой в Банк России);



неприменение к региональным банкам отдельных нормативов.

http://www.cbr.ru/finmarkets/files/legislation/4129-U.pdf

Утверждение требований к структуре и составу активов
инвестиционных фондов
Указанием Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У
устанавливаются требования к структуре и составу активов
акционерных и паевых инвестиционных фондов. В частности, все
инвестиционные фонды разделены на пять категорий:


для неквалифицированных инвесторов будут действовать фонды
двух типов: рыночных финансовых инструментов и недвижимости;



квалифицированные инвесторы также смогут выбирать из фондов
трех типов: финансовых инструментов, недвижимости и
комбинированных.

Данное указание отменяет действие приказа ФСФР России от 28
декабря 2010 года № 10-79/пз-н, согласно которому на рынке в
настоящее время действуют 16 категорий инвестиционных фондов.
Также Указание расширяет перечень активов, которые можно
приобретать в фонд.

13 сентября 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/13/656693-doplatit-vibrosi

Подготовка обновленной версии перечня загрязняющих
веществ, в отношении которых применяются меры
государственного регулирования в области охраны
окружающей среды
Сообщается о подготовке доработанной версии проекта Постановления
Правительства РФ, которым предлагается уточнить перечень
загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры
государственного регулирования в области охраны окружающей среды.
В частности, перечень дополнен 114 новыми (или с новыми
наименованиями) загрязняющих веществ, в отношении которых
устанавливается плата за негативное воздействие на окружающую
среду.
В настоящее время обсуждается вопрос возможности обнуления ставки
платы за загрязнение окружающей среды в отношении новых видов
загрязняющих веществ на период до конца 2018 года.
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12 сентября 2016 года
Официальный сайт Минфина России
http://minfin.ru/ru/document/?id_4=115940&order_4=P_DATE&dir_4=DESC&is_
new_4=1&page_4=1&area_id=4&page_id=2104&popup=Y#

Опубликование финальной версии проекта
Таможенного кодекса ЕАЭС
Сообщается об опубликовании Минфином России окончательной
версии проекта Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС и Таможенного
кодекса ЕАЭС.
Более подробно о содержании данного документа см. выпуск LT от 17
августа 2016 года.

13 сентября 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=160449

Разъяснения по вопросу возврата уплаченных сумм
специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин при вывозе товаров из РФ в таможенной
процедуре реэкспорта
В письме Минфина России от 22 августа 2016 года № 03-09-23/49066
сообщается, что действующим законодательством РФ не предусмотрен
возврат (зачет) уплаченных сумм специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин в отношении товаров, помещаемых под
таможенную процедуру реэкспорта и фактически вывезенных с
таможенной территории Евразийского экономического союза.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204499/

Обновление форм раскрытия информации субъектами
естественных монополий, оказывающими услуги по
транспортировке нефти и нефтепродуктов по
магистральным трубопроводам
Приказом ФАС России от 14 июля 2016 года № 935/16 обновлены
формы раскрытия информации субъектами естественных монополий,
оказывающими услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по
магистральным трубопроводам, а также правила заполнения указанных
форм.

12 сентября 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=54796

Проект правил предоставления субсидий
производителям высокотехнологичной продукции на
компенсацию затрат, связанных с сертификацией
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продукции на внешних рынках при реализации
инвестиционных проектов
Сообщается о подготовке проекта Постановления Правительства РФ,
которым предлагается утвердить правила предоставления из
федерального бюджета субсидий производителям высокотехнологичной
продукции на компенсацию затрат, связанных с сертификацией
продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных
проектов.
Документом предусматривается, что размер субсидии составляет 100%
фактических затрат на оценку соответствия.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=54828

Возможное введение запрета на допуск отдельных
видов товаров мебельной и деревообрабатывающей
продукции, изготовленных на территории иностранных
государств
Сообщается о подготовке проекта Постановления Правительства РФ,
которым предлагается установить запрет на допуск отдельных видов
товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности,
происходящих из иностранных государств, в целях осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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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.

