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Понедельник, 15 августа 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 августа 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=159428

Учет расходов в виде возмещения отчислений в резерв
на ремонт ОС
В письме Минфина России от 4 августа 2016 года № 03-03-06/1/45828
сообщается, что суммы, перечисленные налогоплательщиком другой
организации в качестве возмещения ее затрат на создание резервов
предстоящих расходов на ремонт основных средств, не могут быть
включены в состав расходов при расчете налоговой базы по налогу на
прибыль организаций.
Возмещение затрат в виде отчислений в резерв на ремонт нередко
предусматривается в составе арендной платы дорогостоящего
оборудования, являющегося предметом аренды.
Приведенное письмо не разъясняет специфику учета спорных расходов
в случае, когда в соответствии с условиями договора они являются
составной частью арендной платы, тем не менее в указанной ситуации
претензии налоговых органов также возможны.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203148/

Утверждение критериев отнесения продукции
радиоэлектроники к промышленной продукции, не
имеющей произведенных в России аналогов
Постановлением Правительства РФ от 9 августа 2016 года № 764
устанавливаются критерии отнесения продукции радиоэлектроники к
промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в РФ.
Указанные критерии будут использоваться в целях применения
ограничений допуска товаров иностранного происхождения к системе
государственных и муниципальных закупок (см. Федеральный закон от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ).

12 августа 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/WnqODhGEEahUFIRZUfciPrg1IAfpV2Ie.pdf
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Реализация пилотного проекта по маркировке
предметов одежды из меха контрольными знаками
Постановлением Правительства РФ от 11 августа 2016 года № 787
утверждаются Правила реализации пилотного проекта по введению
маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по
товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и
прочие изделия, из натурального меха».
В частности, документом регулируются вопросы заказа, изготовления и
реализации контрольных (идентификационных знаков), устанавливается
порядок маркировки товаров и предоставления информации о
маркированных товаров в информационный ресурс маркировки.
Предполагается, что маркировка указанных товаров контрольными
знаками позволит отследить все перемещения товара с момента
производства/ввоза на территорию РФ до реализации конечному
потребителю.
На период реализации пилотного проекта ФНС России назначена
оператором информационного ресурса маркировки товаров
контрольными (идентификационными) знаками.
Постановление Правительства РФ вступило в силу 12 августа 2016
года.

http://government.ru/docs/24153/
http://government.ru/docs/24151/

Утверждение пакета документов, направленных на
повышение ответственности туроператоров
Правительством РФ утверждены документы, направленные на
повышение ответственности туроператоров:


Постановлением РФ от 10 августа 2016 года № 780 утверждаются
правила представления документов, подтверждающих
соответствие лиц, занимающих должности руководителя
туроператора, его заместителя, главного бухгалтера, требованиям
Федерального закона «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации»;



Постановлением РФ от 10 августа 2016 года № 779
устанавливаются правила возмещения реального ущерба туристам
и другим заказчикам туристского продукта из средств фонда
персональной ответственности туроператора в сфере выездного
туризма.

15 августа 2016 года
«Известия»
http://izvestia.ru/news/626905

Инициатива по введению НДС для иностранных
интернет-ритейлеров
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Сообщается о том, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)
подготовила проект поправок в НК РФ, которые обяжут иностранных
интернет-ритейлеров уплачивать НДС в России. При этом
предполагается, что иностранные организации будут освобождаться от
уплаты НДС, если за пять предыдущих лет сумма продаж через
Интернет покупателям в России без учета налога не превысила 2 млн
руб.
На данный момент текст законопроекта официально не опубликован.

15 августа 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/3064038

Инициативы по дистанционной индентификации
клиентов финансовыми организациями
Сообщается о подготовке Дорожной карты по использованию
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в отечественной
экономике, в том числе для дистанционной идентификации клиентов
финансовыми организациями. Дорожная карта включает следующие
предложения:


введение возможности использования технологий видеосвязи и
других биометрических методов в ходе идентификации клиентов;



проведение удаленной идентификации клиентов — физических лиц
на основании информации об идентификации, осуществленной
иной финансовой организацией, с использованием Единой системы
идентификации и аутентификации (ЕСИА);



предоставление финансовой организации на возмездной основе
результатов оказания государственной услуги в электронном виде
или сведений о лице, являющемся пользователем ЕСИА, с его
согласия посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия;



введение обязанности для операторов мобильной связи
передавать кредитным организациям информацию о смене
абонентом сим-карты в режиме реального времени.

В настоящее время текст документа официально не опубликован.

11 августа 2016 года
Официальный сайт Минэкономразвития России
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/integration/2016110803

Результаты заседания Совета Евразийской
экономической комиссии по таможенным вопросам
Сообщается о том, что на заседании Совета Евразийской
экономической комиссии были рассмотрены следующие вопросы:
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перспективы подготовки проекта Договора о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза;
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формирование в государствах — членах ЕАЭС системы
мониторинга движения товаров, позволяющей отслеживать все
товары с момента их ввоза на территорию ЕАЭС до реализации
конечным потребителям;



снижение ставок ввозных таможенных пошлин по отдельным видам
гражданских вертолетов, авиационных двигателей, станков для
судостроительной отрасли для уменьшения себестоимости готовой
продукции и создания условий, обеспечивающих дальнейшее
развитие производства;



направление на внутригосударственные процедуры, необходимые
для подписания проекта Соглашения о согласованных подходах к
регулированию валютных правоотношений и принятии мер
либерализации, который разработан в развитие положений
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
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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.

