Legislative Tracking

Среда, 16 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.

15 марта 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=9250
87-6&02

Принятие Госдумой РФ во втором чтении
законопроекта об увеличении срока давности
привлечения к административной ответственности за
нарушение валютного законодательства
Сообщается о принятии Госдумой РФ во втором чтении законопроекта
№ 925087-6 «О внесении изменений в статью 4.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»,
предусматривающего увеличение срока давности привлечения к
административной ответственности за нарушение валютного
законодательства РФ и актов органов валютного регулирования с
одного года до двух лет.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=8901
23-6&02

Принятие Госдумой РФ во втором чтении
законопроекта об увеличении штрафа за грубое
нарушение организациями правил ведения
бухгалтерского учета
Сообщается о принятии Госдумой РФ во втором чтении законопроекта
№ 890123-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (о совершенствовании
административного законодательства в сфере бухгалтерского учета)».
Законопроект предусматривает увеличение предельного размера
штрафа за грубое нарушение правил ведения организациями
бухгалтерского учета (более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 30 сентября 2015 года).
Планируется, что в третьем чтении законопроект будет рассмотрен 18
марта 2016 года.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/347AED6135CFF11943257F77
002C7AEB/$FILE/1017469-6.PDF?OpenElement
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Законопроект об установлении минимального
почасового размера оплаты труда и МРОТ
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1017469-6, предусматривающего внесение изменений в части
определения МРОТ, в частности законопроектом предлагается:


поменять подход к определению МРОТ — вместо фиксированной
суммы оплаты труды за месяц (6 204 руб. в месяц согласно
действующему законодательству) предлагается установить
минимальную почасовую оплату труда в размере 100 руб. за час;



установить, что минимальный почасовой размер оплаты труда
применяется только для целей исчисления оплаты труда и не
может использоваться для иных целей;



предусмотреть, что применяемый в отношении пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также
для иных целей обязательного социального страхования МРОТ не
может быть ниже величины прожиточного минимума для
трудоспособного населения в целом по РФ.

В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2017 года.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/B9962495FB8DC66543257F77
002D7C76/$FILE/1017530-6_15032016_1017530-6.PDF?OpenElement

Законопроект, направленный на совершенствование
законодательства об аудиторской деятельности
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1017530-6 «О внесении изменений в Федеральный закон от
30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». В частности,
предлагается внести следующие изменения:


при определении минимального количества аудиторов для
подтверждения членства в саморегулируемой организации
аудиторов аттестат аудитора, работающего в нескольких
организациях, должен учитываться только в отношении одной из
них;



установить обязанность аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов ежегодно раскрывать информацию о
своей деятельности на официальном интернет-сайте в качестве
условия членства в саморегулируемой организации аудиторов;



установить ответственность аудиторской организации за
нераскрытие информации о своей деятельности на своем
официальном интернет-сайте;



установить перечень сведений, отражаемых в реестре аудиторов и
аудиторских организаций;



ввести антидемпинговый механизм при осуществлении конкурсного
отбора аудиторов.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального
опубликования. Положение, устанавливающее обязанность
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аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов ежегодно
раскрывать информацию о своей деятельности на официальном
интернет-сайте вступит в силу с 1 января 2017 года.

16 марта 2016 года
«РБКdaily»
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/16/56e7f7339a79476ac7311261

Инициатива по введению добровольной накопительной
пенсионной системы
Сообщается о том, что Минфин России и Банк России прорабатывают
инициативу по введению добровольной накопительной пенсионной
системы. В качестве одного из вариантов предлагается включить в
накопительную пенсионную систему всех граждан по умолчанию и
делать отчисления с заработной платы (предполагается, что тариф
взносов должен составить 1% от заработной платы в первый год с
постепенным повышением до 6%). Планируется, что перечислять
взносы будет работодатель, удерживая соответствующую сумму из
заработной платы работника (по аналогии с НДФЛ), при этом граждане
смогут отказаться от участия в накопительной системе, оформив
соответствующее заявление. В качестве стимула к участию в
накопительной пенсионной системе планируется ввести налоговые
льготы.
На данный момент предложения Банка России и Минфина России
официально не опубликованы.

16 марта 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2938615

Стратегия повышения качества пищевой продукции в
РФ до 2030 года
Сообщается том, что Роспотребнадзором подготовлен проект
«Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030
года». Документом предлагается создать национальную систему
управления качеством пищевой продукции, основанную на
использовании единого подхода при проведении мониторинга и
отслеживании продукции в ходе процесса производства. В частности,
предлагается расширить список регламентируемых показателей в
системе технических регламентов на продукты питания и
предусмотреть государственную регистрацию пищевых добавок,
ароматизаторов и заквасок, в том числе полученных с помощью генномодифицированного сырья и нанотехнологий, а также актуализировать
систему их допуска на рынок РФ. Также, по информации источника,
проект предусматривает создание единой информационной системы,
которая позволит проследить качество продукции на протяжении всей
пищевой цепочки. В частности, предполагается, что система
Роспотребнадзора позволит определить через общегосударственную
систему маркировки происхождение продукции, отследить
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использование лекарственных препаратов, применяемых при
производстве, и идентифицировать организации, ответственные за
каждый этап производства и обращения.

15 марта 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195106/

Обновление перечня иностранных бирж, прохождение
процедуры листинга на которых обязательно для
принятия российской биржей решения о допуске
ценных бумаг иностранных эмитентов к
организованным торгам
Указанием Банка России от 28 января 2016 года № 3949-У
утверждается перечень иностранных бирж, прохождение процедуры
листинга на которых является обязательным условием для принятия
российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных
эмитентов к организованным торгам, а также условием для
непроведения организациями, осуществляющими операции с
денежными средствами или иным имуществом, идентификации
бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные
бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195178/

Разъяснения Банка России по вопросам применения
отраслевого стандарта бухгалтерского учета
кредитными организациями
В информации Банка России от 14 марта 2016 года разъясняются
отдельные вопросы, связанные с применением Положения Банка
России от 28 декабря 2015 года № 525-П «Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета хеджирования кредитными организациями».
Также Банком России подготовлены разъяснения по отдельным
вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 16
июля 2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации».

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195180/

Разъяснения ФАС России относительно оценки
допустимости способов ведения бизнеса субъектами,
занимающими доминирующее положение на рынке
В информации ФАС России от 14 марта 2016 года определены
особенности выявления монопольно высокой и монопольно низкой
цены, устанавливаемой хозяйствующим субъектом, занимающим
доминирующее положение на товарном рынке. В частности,
разъясняются особенности определения монопольно высокой или
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монопольно низкой цены товара путем использования затратного
метода и метода сопоставимых рынков.
ФАС России определены случаи и критерии оценки допустимости
способов ведения бизнеса субъектами, занимающими доминирующее
положение на рынке.
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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.

