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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.

13 января 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191097

Список государств, с которыми РФ может обмениваться
информацией по налоговым делам в соответствии с
Конвенцией о взаимной административной помощи от
25 января 1988 года
В письме ФНС России от 22 декабря 2015 года № ОА-4-17/22482@
приводится список государств/территорий (по состоянию на 10 декабря
2015 года), с которыми в соответствии с Конвенцией о взаимной
административной помощи по налоговым делам от 25 января 1988 года,
вступившей в силу 1 июля 2015 года, РФ сможет обмениваться
информацией по налоговым делам. В указанный список включены
Бермуды, Британские Виргинские острова, Гернси, Маврикий и иные
государства (данный список будет пополняться по мере присоединения
к Конвенции новых участников). Напомним, что ранее правовая основа
для административного взаимодействия с этими государствами
отсутствовала.
Также в своем письме ведомство указало, что для РФ положения
Конвенции распространяются:
 на административную помощь — в отношении налоговых
периодов начиная с 1 января 2016 года;
 на налоговые дела, которые подлежат преследованию в
соответствии с уголовным правом РФ, — в отношении
налоговых периодов начиная c 1 января 2012 года.
ФНС России также отмечает, что от Каймановых островов получено
подтверждение о готовности осуществлять обмен информацией за
налоговые периоды, начинающиеся c 1 января 2012 года, как в
отношении административной помощи, так и по налоговым делам,
касающимся преднамеренного поведения, которое подлежит
преследованию в соответствии с уголовным правом РФ.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191291/

Внесение изменений в законодательство об охране
окружающей среды, касающихся платы за негативное
воздействие на окружающую среду
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Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 404-ФЗ уточняются
нормы Федерального закона «Об охране окружающей среды» и других
законодательных актов Российской Федерации, касающиеся платы за
негативное воздействие на окружающую среду, обращения с отходами
производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными
отходами. В частности, законом предусматриваются следующие
изменения:


плата за негативное воздействие на окружающую среду
взимается за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, а
также за хранение, захоронение отходов производства и
потребления (ранее список объектов негативного воздействия
был более широким);



устанавливаются дополнительные коэффициенты за выбросы
загрязняющих веществ, образующихся при сжигании и/или
рассеивании попутного нефтяного газа;



в целях стимулирования проведения самостоятельных
мероприятий по охране окружающей среды устанавливается
коэффициент 0,3 при размещении отходов производства на
собственных объектах размещения отходов;



устанавливаются квартальные авансовые платежи в размере
одной четвертой суммы платы за негативное воздействие на
окружающую среду за предыдущий год (уплачиваются до 20-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

13 января 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/2CF6864E5A6B693643257F39
0043DC0D/$FILE/973135-6_13012016_973135-6.PDF?OpenElement

Возможное ужесточение материальной ответственности
работодателей за задержку выплаты заработной платы
и других выплат
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 973135-6 «О внесении изменений в статью 236 Трудового кодекса
Российской Федерации». В частности, предлагается увеличить размер
денежной компенсации, выплачиваемой работодателем за задержку
выплаты заработной платы и иных выплат, с 1/300 до 1/220 ставки
рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. Также
предусматривается повышение размера установленной денежной
компенсации за задержку выплаты заработной платы и иных
соответствующих выплат начиная с 91-го дня просрочки. В
соответствии с законопроектом работодатель будет выплачивать за
первые 90 дней задержки компенсацию в размере 1/220, а начиная с 91го дня — в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ от
невыплаченных сумм за каждый день просрочки.

13 января 2016 года
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«Финансовый директор»
http://fd.ru/npd/doc/docid/256783/modid/97

Обзор судебной практики КС РФ и ВС РФ по вопросам
налогообложения за второе полугодие 2015 года
Опубликован обзор судебных актов, вынесенных КС РФ и ВС РФ по
вопросам налогообложения за второе полугодие 2015 года. В обзоре
представлены судебные акты в отношении получения
налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, уплаты НДС,
НДФЛ, налога на прибыль организаций, НДПИ, земельного налога,
применения расчетного метода исчисления налогов, оформления
патента. Обзор судебной практики доведен до налоговых органов
письмом ФНС России от 24 декабря 2015 года № СА-4-7/22683.

13 января 2016 года
Официальный сайт Верховного Суда РФ
http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10648

Опубликование обзора судебной практики ВС РФ № 4 за
2015 год
Опубликован обзор судебной практики ВС РФ № 4 за 2015 год. В
частности, в обзоре представлены судебные акты по гражданским
делам; по вопросам применения КоАП РФ; по делам, возникающим в
результате административных и иных публичных правоотношений;
судебные акты, касающиеся сроков обращения в суд с требованием о
возврате излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных
платежей. Также в документе содержатся разъяснения по различным
вопросам судебной практики и практики работы международных
договорных органов.

13 января 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/Press/?PrtId=event&id=113&PrintVersion=Y

Справочник участников финансового рынка
Сообщается о том, что на официальном сайте Банка России
опубликован Справочник участников финансового рынка. Справочник
создан с целью раскрытия на официальном сайте Банка России
информации о деятельности участников финансового рынка, включая
профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющие
компании инвестиционного фонда, акционерные инвестиционные
фонды, организаторов торговли, субъектов страхового дела,
некредитные финансовые организации. В настоящее время в
справочнике доступна реестровая информация по участникам
финансового рынка (поиск осуществляется по полному и краткому
наименованию, ОГРН и ИНН). Планируется, что до конца 2016 на сайте
Банка России будут раскрыты формы отчетности участников
финансового рынка, подлежащие опубликованию.
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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.

