Legislative Tracking

Понедельник, 14 марта 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.

11 марта 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195011/

Федеральный закон о снижении объема капитальных
вложений для юридических лиц, осуществляющих
реализацию инвестиционных проектов в сфере
туристско-рекреационной деятельности на территории
ОЭЗ в Калининградской области
Федеральным законом от 11 марта 2016 года № 70-ФЗ снижается до 50
млн руб. минимально необходимый размер инвестиций для
юридических лиц, осуществляющих реализацию инвестиционных
проектов на территории ОЭЗ в Калининградской области в области
туристско-рекреационной деятельности, по созданию обрабатывающего
производства, а также в области рыболовства, рыбоводства, сельского
хозяйства.

11 марта 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/6FBCA6778CF82BEA43257F7
3003A4D8F/$FILE/1015358-6_11032016_1015358-6.PDF?OpenElement

Законопроект, уточняющий порядок исчисления НДС
при завершении таможенной процедуры свободной
таможенной зоны в Калининградской области
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1015358-6 «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации (о завершении таможенной процедуры
свободной таможенной зоны в Калининградской области)». В частности,
законопроектом предусмотрено, что при выпуске товаров для
внутреннего потребления при завершении процедуры свободной
таможенной зоны в Калининградской области НДС не уплачивается при
условии, что налогоплательщик не применяет специальных налоговых
режимов и не осуществляет реализации товаров без уплаты налога (за
исключением применения ставки НДС 0%). При этом в случае, если по
итогам налогового периода, в котором истекают 180 дней с даты
выпуска товаров, соответствующие товары не были использованы для
осуществления облагаемых НДС операций, то исчисленный при
таможенном декларировании НДС подлежит уплате в бюджет и может
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быть принят к вычету после использования данных товаров в
облагаемых НДС операциях.
Предусмотренные законопроектом изменения связаны с тем, что с 1
апреля 2016 года изменяется порядок определения статуса товаров для
таможенных целей (в связи с обязательствами РФ, принятыми при
присоединении к ВТО), что приведет к тому, что в отношении товаров,
изготовленных в ОЭЗ в Калининградской области с использованием
иностранных товаров, помещенных под процедуру свободной
таможенной зоны, будут действовать общие условия завершения
таможенной процедуры, предусматривающие уплату НДС при выпуске
товаров для внутреннего потребления в полном объеме.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с даты
официального опубликования и будет применяться к правоотношениям,
возникшим с 1 апреля 2016 года.

11 марта 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=46906

Возможное продление срока действия ЕНВД для
отдельных видов деятельности до конца 2020 года
Сообщается о начале разработки Минфином России проекта
Федерального закона «О внесении изменений в пункт 8 статьи 5
Федерального закона от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ «О внесении
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и
банковской деятельности». В частности, предлагается перенести срок
отмены действия системы налогообложения в виде ЕНВД для
отдельных видов деятельности с 1 января 2018 года на 1 января 2021
года.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=46905

Возможные изменения налогового законодательства,
касающиеся УСН и ЕНВД
Сообщается о начале разработки Минфином России проекта
Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации». В частности, предлагается
внести следующие изменения:


увеличить пороговый размер дохода для применения специальных
режимов налогообложения до 120 млн руб.;



увеличить предельный размер стоимости основных средств,
используемый в целях применения УСН;



корректировать механизм установления значения коэффициентадефлятора, используемого в рамках системы налогообложения в
виде ЕНВД.
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http://regulation.gov.ru/projects#npa=38714

Возможные изменения налогового учета в области НМА
и НИОКР
Сообщается о завершении общественного обсуждения проекта
федерального закона «О внесении изменений в статьи 251 и 262 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации в целях
совершенствования налогового учета нематериальных активов и сделок
с ними». В частности, предлагается внести в налоговое
законодательство следующие изменения:


дополнить перечень доходов, не учитываемых для целей
налогообложения прибыли, доходами в виде имущественных прав
на результаты интеллектуальной деятельности, выявленными в
ходе инвентаризации (данная норма будет применяться в
отношении имущественных прав, выявленных в ходе
инвентаризации с 1 января 2017 года и до 1 января 2019 года);



уточнить перечень расходов на оплату труда, учитываемых в
качестве расходов на НИОКР;



коэффициент 1,5 можно будет применять к расходам на НИОКР (по
установленному перечню) не только в случае признания стоимости
НИОКР в качестве прочих расходов, но и при включении таких
расходов в первоначальную стоимость амортизируемых
нематериальных активов;



предусматривается, что налогоплательщик вправе не представлять
в налоговые органы отчет о НИОКР в том случае, если данный
отчет размещен в единой государственной информационной
системе научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ гражданского назначения.

11 марта 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/885E8A8C3293834C43257F73
005D6105/$FILE/1015753-6.PDF?OpenElement

Законопроект о введении административной
ответственности за незаконное привлечение и
использование иностранной рабочей силы на объектах
строительства
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1015753-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в целях предотвращения
незаконного привлечения и использования иностранной рабочей силы
на объектах строительства». В частности, предлагается ввести
административную ответственность ИП и юридических лиц,
осуществляющих в отношении объекта строительства функции
заказчика (застройщика) или подрядчика (генерального подрядчика) за
заключение трудовых или гражданско-правовых договоров, на
основании которых к трудовой деятельности на объектах строительства
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иностранные граждане и лица без гражданства были привлечены с
нарушением действующих правил, а также за допуск на объекты
строительства субподрядных организаций и ИП, которыми к трудовой
деятельности были привлечены иностранные граждане и лица без
гражданства с нарушением установленных правил, и за размещение
или невоспрепятствование присутствию на объектах строительства
иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в РФ с
нарушением установленных правил пребывания. Размер штрафов для
юридических лиц в соответствии с законопроектом составит от 450 тыс.
до 1 млн. руб., для отдельных правонарушений также предусмотрена
ответственность в виде приостановления деятельности на срок до 90
дней.
В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2016 года.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/CCF504ACE1DE7DC143257F
7300323F4E/$FILE/1015271-6_11032016_1015271-6.PDF?OpenElement
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/6C3DFCF7102791AA43257F7
300323F1C/$FILE/1015251-6_11032016_1015251-6.PDF?OpenElement

Законопроекты, направленные на установление
дополнительных гарантий для потребителей
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1015271-6 «О внесении изменений в закон Российской Федерации «О
защите прав потребителей» в части установления дополнительных
гарантий потребителей».
Законопроектом устанавливается повышенная ответственность
продавца (исполнителя), не предоставившего покупателю полной и
достоверной информации о товаре (работе, услуге), за недостатки
товара (работы, услуги), возникшие после его передачи потребителю, а
также за убытки вследствие нарушения иных прав потребителя. Также
вводится положение, в соответствии с которым вместо предъявления
требования о компенсации убытков покупатель вправе требовать
безусловного возврата пятикратной цены, уплаченной за товар (работу,
услугу).
В случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу
потребителя вследствие недостатков товара (работы, услуги) сумма
компенсации увеличивается законопроектом до десятикратного
размера. Кроме того, вводится положение, в соответствии с которым
потребитель получает безусловное альтернативное право требования
компенсации вреда в размере стократной цены товара (работы, услуги).
Также на рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект № 1015251-6
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части защиты прав
потребителей», предусматривающий увеличение административной
ответственности за обмеривание, обвешивание или обсчет
потребителей при реализации товара (работы, услуги), введение
потребителей в заблуждение либо иной обман потребителей.
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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.

