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Среда, 16 декабря 2015 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/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.

15 декабря 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/4D5EC64BC165DCC643257F1
C002975F6/$FILE/954041-6_15122015_58034773-1.pdf?OpenElement

Внесение в Госдуму РФ законопроекта, направленного
на ужесточение требований к застройщикам,
привлекающим денежные средства участников
долевого строительства
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 954041-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (более подробно о содержании законопроекта
см. в выпуске LT от 10 декабря 2015 года).

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/3C8EAB4593FF9A0643257F1
C002D7E30/$FILE/954176-6.PDF?OpenElement

Возможное расширение перечня оснований, при
которых Банк России вправе потребовать передать на
хранение резервные копии электронных баз данных
кредитных организаций
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 954176-6 «О внесении изменений в статьи 24 и 40-1 Федерального
закона «О банках и банковской деятельности». В частности,
предлагается расширить перечень оснований для направления Банком
России в кредитную организацию требования о создании и передаче на
хранение в Банк России резервных копий электронных баз данных,
предоставив Банку России право направлять такое требование в иных
случаях, не связанных с отзывом у кредитной организации лицензии на
осуществление банковских операций (например, при принятии решения
о введении ограничения на осуществление кредитной организацией
отдельных операций и/или о введении запрета на осуществление
отдельных банковских операций).
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16 декабря 2015 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/activities/21066/

Проект федерального закона, направленный на
совершенствование административной
ответственности за нарушение таможенных правил
Сообщается об одобрении Комиссией по законопроектной деятельности
проекта Федерального закона «О внесении изменений в главу 16
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в части совершенствования административной
ответственности за нарушение таможенных правил». В частности,
законопроектом предусматривается уточнение составов и смягчение
административной ответственности по отдельным правонарушениям в
области таможенного дела.

http://government.ru/media/files/rYXhq4BUXOAWqWjWfLPm92icNJ0aABnF.pdf

Установление допустимой доли иностранных
работников в отдельных отраслях экономики на 2016
год
Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2015 года № 1358
устанавливаются допустимые доли иностранных работников,
привлекаемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими
деятельность в отдельных видах экономической деятельности на
территории РФ, на 2016 год.

http://government.ru/media/files/gRSbh38hqLw0HNtSJA24kAhp8mwPnNUh.pdf

Установление коэффициентов расчета сумм
утилизационного сбора в отношении колесных
транспортных средств и шасси на 2016 год
Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2015 года № 1350
вносятся изменения в перечень видов и категорий колесных
транспортных средств и шасси, в отношении которых уплачивается
утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора,
установленный Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2013
года № 1291. Напомним, что указанный утилизационный сбор
взимается за каждое колесное транспортное средство (шасси),
ввозимое или произведенное в РФ (за исключением отдельных
колесных транспортных средств). Такой сбор введен с 1 сентября 2012
года в целях обеспечения экологической безопасности, в том числе для
защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного
воздействия эксплуатации колесных транспортных средств (шасси) с
учетом их технических характеристик и износа (ст. 24.1 Федерального
закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»). Размер утилизационного сбора на категорию (вид)
колесного транспортного средства равен произведению базовой ставки
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(20 тыс. руб.) и коэффициента, предусмотренного для конкретной
позиции.

15 декабря 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512150021

Утверждение размера МРОТ на 2016 год
Федеральным законом от 14 декабря 2015 года № 376-ФЗ
устанавливается МРОТ на 2016 год в размере 6 204 руб. в месяц.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512150012

Снижение штрафа за невнесение платы в счет
возмещения вреда, причиняемого автомобильным
дорогам общего пользования федерального значения
транспортными средствами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 т
Федеральным законом от 14 декабря 2015 года № 378-ФЗ снижен до 5
тыс. руб. размер штрафа за несоблюдение требований
законодательства РФ о внесении платы в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения транспортными средствами, имеющими
разрешенную максимальную массу свыше 12 т, повторное совершение
данного правонарушения повлечет наложение штрафа в двукратном
размере. Наложение указанного штрафа предусмотрено только для
водителей автомобилей, принадлежащих иностранным перевозчикам, и
на собственников (владельцев) автомобилей, не принадлежащих
иностранным перевозчикам. Указанные положения закона вступают в
силу со дня официального опубликования. Напомним, что ранее
наложение штрафа было предусмотрено для водителей, должностных
лиц, ответственных за движение транспортного средства,
индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц, при
этом штраф для юридических лиц был установлен в размере 450 тыс.
руб.
Система платы в счет возмещения вреда, причиняемого движением
транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу
свыше 12 т, заработала с 15 ноября 2015 года (сбор платежей
осуществляется через систему «Платон») и вызвала массу протестов со
стороны перевозчиков, в том числе по причине высоких штрафов за
неуплату сбора.

15 декабря 2015 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190370/
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Рекомендации ФТС России по выявлению
сомнительных операций в случаях замены денежных
обязательств нерезидентов по внешнеторговым
сделкам долговыми обязательствами, выраженными в
ценных бумагах
ФТС России подготовлены рекомендации по выявлению сомнительных
операций и оценке рисков нарушения требований валютного
законодательства РФ по репатриации денежных средств от
внешнеторговой деятельности в случаях замены денежных
обязательств нерезидентов по внешнеторговым сделкам долговыми
обязательствами, выраженными в ценных бумагах. В частности, в
рекомендациях приводится порядок перемещения ценных бумаг,
порядок расчетов с использованием векселей, определяется
квалификация нарушений при обороте ценных бумаг, устанавливаются
риски использования ценных бумаг для целей уклонения от уплаты
налогов, таможенных платежей, вывода денежных средств из РФ,
отмывания доходов, полученных преступным путем.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=151988

Учет процентов по долговому обязательству,
возникшему в результате совершения контролируемой
сделки, в целях исчисления налога на прибыль
организаций
В письме Минфина России от 8 декабря 2015 года № 03-01-18/71727
сообщается, что в том случае, если процентная ставка по долговому
обязательству, возникшему в результате совершения контролируемой
сделки, находится в интервале предельных значений процентных
ставок, установленных в п. 1.2 ст. 269 НК РФ, то такая ставка не
подлежит дополнительному обоснованию на предмет соответствия
рыночному уровню с учетом раздела V.1 НК РФ.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=151973

Исчисление НДФЛ при продаже доли в установном
капитале организации в том случае, если
налогоплательщик внес имущество в качестве
дополнительного вклада в уставный капитал
В письме Минфина России от 24 ноября 2015 года № 03-04-07/68229
сообщается, что сумма дохода от продажи доли в уставном капитале
общества может быть уменьшена на соответствующие документально
подтвержденные расходы на ее приобретение, включая расходы в виде
дополнительных вкладов в уставный капитал, при условии проведения
государственной регистрации его увеличения. При этом если
номинальная стоимость (или увеличение номинальной стоимости) доли
участника общества была оплачена неденежными средствами, то
порядок подтверждения расходов будет определяться в зависимости от
номинальной стоимости такой доли. В частности, если номинальная
стоимость доли составляет 20 тыс. руб. или менее, то в качестве
расходов должна приниматься сумма фактически произведенных
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участником общества и документально подтвержденных расходов. Если
же номинальная стоимость доли составляет более 20 тыс. руб., то в
качестве фактически произведенных расходов может быть учтена
стоимость вносимого имущества, определенная независимым
оценщиком при оплате данной доли в уставном капитале общества.
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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.

