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Среда, 14 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.

13 сентября 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/mYMfXLhAoEkzDtgW1Eb3hCyDHLCAHkbr.pdf

Соль включена в список продукции, запрещенной к
ввозу на территорию РФ
Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2016 года № 897 в
перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
запрещенных к ввозу в Россию до 31 декабря 2017 года, включены соль,
(включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый,
растворенные или нерастворенные в воде, или содержащие или не
содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию и
обеспечивающих сыпучесть; морская вода.
Постановление вступает в силу 1 ноября 2016 года.

http://government.ru/orders/24534/

Поручения Правительства РФ в отношении
государственной поддержки сельскохозяйственных
организаций
Сообщается о том, что по итогам встречи с работниками
сельскохозяйственной отрасли Правительством РФ даны поручения
проработать механизмы государственной поддержки
сельскохозяйственных предприятий, в том числе вопросы, касающиеся:


поддержки овощеперерабатывающих предприятий в части
создания и модернизации объектов переработки овощной
продукции;



поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
осуществляющих сбор молока, произведенного в личных
подсобных хозяйствах граждан;



поддержки предприятий рыболовства в части приобретения ГСМ,
рыбопосадочного материала, ветеринарных препаратов,
возмещения расходов на электроэнергию, на строительство,
реконструкцию и/или модернизацию объектов рыбоводной
инфраструктуры.

13 сентября 2016 года
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14 сентября 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/3088461

Перспективы реализации налоговой реформы
нефтяной отрасли
Сообщается о том, что Правительством РФ приняты следующие
решения в отношении налоговой реформы нефтяной отрасли:


Минфину России дано поручение разработать законопроект о
переходе на налог на добавленный доход (НДД) в нефтяной
отрасли к 1 октября 2016, при этом вступить в силу он должен с
2017 года, а начать применяться с 2018 года;



предполагается, что в течение года с момента вступления в силу
закона об НДД у компаний будет право выбора между переходом
на НДД и сохранением льготы по экспортной пошлине, при этом
льготы по пошлине можно будет получать до начала 2017 года;



степень выработанности браунфилдов для участия в пилотных
проектах планируется установить в диапазоне 20-80%;



предлагается разработать специальные параметры НДД для новых
месторождений в Западной Сибири с выработанностью менее 5%.

Более подробно про НДД см. выпуск LT от 18 декабря 2015 года.

http://www.kommersant.ru/doc/3088495

Инициатива по обнулению ставки НДС на пассажирские
железнодорожные перевозки в дальнем следовании
Сообщается о том, что Правительство РФ планирует рассмотреть
вопрос об обнулении НДС на пассажирские железнодорожные
перевозки в дальнем следовании при условии обязательной закупки
перевозчиком новых вагонов.
Напомним, что с 1 июля 2015 до 31 декабря 2017 года обнулена ставка
НДС в отношении услуг по перевозке пассажиров в пригородном
сообщении (пп. 9.2 п. 1 ст. 164 НК РФ).
В отношении услуг по перевозке пассажиров и багажа
железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем
сообщении с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года действует
ставка НДС 10% (пп. 7 п. 2 ст. 164 НК РФ).

http://www.kommersant.ru/doc/3088479

Перспективы реализации реформы контрольнонадзорной деятельности государственных органов
Сообщается о подготовке предварительной версии перечня избыточных
функций государственных ведомств, которые подлежат упразднению в
рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. В частности,
предлагается внести следующие изменения:
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введение упрощенной процедуры импорта в Россию
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств;



отмена лицензирования изготовления программ для ЭВМ, баз
данных и фонограмм на любых видах носителей;



исключение функции Ространснадзора по ремонту гражданской
авиатехники;



уточнение полномочий Ростехнадзора в части согласования
технических условий на разрабатываемое газоиспользующее
оборудование, регистрации проектов газоснабжения.

В настоящее время текст документа официально не опубликован.

14 сентября 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=54880

Возможное утверждение порядка рассмотрения
уполномоченными органами предложений о
заключении концессионных соглашений
Сообщается о подготовке проекта Постановления Правительства РФ,
которым предлагается утвердить порядок рассмотрения предложений о
заключении концессионных соглашений.
В приложении к документу приводится перечень федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных рассматривать предложения о
заключении концессионных соглашений в целях строительства одного
объекта или нескольких объектов с одинаковой отраслевой
принадлежностью, концедентом по которым является РФ, а также
проведение переговоров, связанных с подготовкой проектов таких
концессионных соглашений, по перечню согласно приложению.
Напомним, что 1 мая 2015 года вступили в силу положения
Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 265-ФЗ,
предусматривающие возможность заключения концессионного
соглашения по инициативе частного инвестора.

13 сентября 2016 года
Официальный сайт Евразийской экономической комиссии
https://docs.eaeunion.org/pd/ru-ru/0101311/pd_13092016

Проект решения о классификации умных часов для
целей уплаты таможенных пошлин
Сообщается о подготовке ЕЭК проекта решения, которым предлагается
классифицировать наручные умные часы в качестве электронных
машин и оборудования.
Следует отметить, что ранее таможенные органы относили умные часы
то к беспроводным устройствам, которые не облагаются таможенной
пошлиной, то к наручным часам, ставка ввозной таможенной пошлины
на ввоз которых составляет 10%.
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https://docs.eaeunion.org/ria/ru-ru/0101599/ria_07092016

Проект решения об уточнении перечня категорий
товаров, в отношении которых устанавливаются более
продолжительные, чем установленные ТК ТС,
предельные сроки временного ввоза
Сообщается о подготовке ЕЭК проекта решения, которым предлагается
дополнить перечень категорий товаров, в отношении которых
устанавливаются более продолжительные, чем установленные ТК ТС,
предельные сроки временного ввоза.
В частности, планируется включить в данный перечень временно
ввозимые гражданские пассажирские самолеты (за исключением
воздушных судов с максимальным количеством пассажирских мест от
50 до 110 мест), в случае помещения самолетов под таможенную
процедуру временного ввоза (допуска) до 1 января 2017 года, в
отношении которых предоставлено полное условное освобождение от
уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов.

13 сентября 2016 года
Официальный сайт ОЭСР
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/fiscal-incentives-for-r-d-and-innovation-ina-diverse-world_5jlr9stckfs0-en

Опубликование ОЭСР исследования о налоговых
льготах для НИОКР
Сообщается о опубликовании ОЭСР исследования «Налоговые льготы
для НИОКР».
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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.

