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Среда, 17 февраля 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.
16 февраля 2016 года
«РБКdaily»
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/02/17/56c313429a79473bc3a4f4af

Одобрение профильным комитетом Госдумы РФ
законопроекта, устанавливающего правила обложения
НДС услуг, оказываемых в электронной форме
Сообщается о том, что Комитет Госдумы РФ по информационной
политике, информационным технологиям и связи поддержал
законопроект № 962487-6 «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части
налогообложения отдельных операций, совершаемых через сеть
«Интернет»)», обязывающий IT-компании, которые оказывают услуги в
электронной форме на территории РФ, уплачивать НДС. Более
подробно о содержании законопроекта см. выпуски LT от 29 декабря
2015 года и от 2 февраля 2016 года.

16 февраля 2016 года
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/036a235c-a771-45b2-ade4-c0f9de61cca3/A40194412-2015_20160212_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf

Переквалификация консультационных и
информационных услуг в услуги по организации
клинических исследований лекарственных препаратов
Опубликовано Решение Арбитражного суда г. Москвы от 11 февраля
2016 года по делу № А40-194412/2015, в рамках которого разрешен
спор между ООО «Парексель Интернэшнл Рус» и налоговыми органами
по вопросу доначисления НДС со стоимости услуг, оказанных в 2011–
2012 годах иностранным аффилированным компаниям, входящим в
группу компаний «Парексель», по организации клинических
исследований лекарственных препаратов иностранных производителей
на территории РФ. По мнению налогоплательщика, соответствующими
договорами было предусмотрено оказание консультационных услуг и
услуг по обработке информации, место реализации которых признается
по месту нахождения покупателя, т. е. предоставленные услуги
обложению НДС на территории РФ не подлежат. Суд первой инстанции
поддержал позицию налогового органа, квалифицировав спорные
услуги как услуги по организации и проведению клинических
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исследований, подлежащие налогообложению по месту нахождения
продавца.

16 февраля 2016 года
«Российская газета»
http://www.rg.ru/2016/02/16/rossijskuiu-stalelitejnuiu-produkciiu-oblozhiliposhlinoj-v-evrosoiuze.html

Введение Европейской комиссией антидемпинговых
пошлин в отношении российского и китайского
плоского проката
Сообщается о том, что Европейская комиссия приняла решение ввести
предварительные антидемпинговые пошлины в отношении российского
и китайского плоского проката. В отношении поставщиков
холоднокатаного проката из России будут введены временные пошлины
в размере до 26 %, в отношении поставщиков из Китая — до 16 %.

16 февраля 2016 года
«РБКdaily»
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/02/17/56c32e369a79476dce13f0ce

Опубликование Европейской комиссией проекта пакета
энергетических реформ, направленных на создание
Энергетического союза стран ЕС
Сообщается о том, что Европейская комиссия представила проект
пакета энергетических реформ, призванный стать основой при создании
Энергетического союза стран ЕС. В частности, предлагается
обеспечить энергетическую безопасность европейских стран с помощью
четырех основных методов:


снижения потребления энергии;



повышения собственного ее производства;



оформления единого интегрированного рынка;



диверсификации зарубежных поставщиков.

Также планируется, что частные европейские газовые компании должны
будут сообщать властям своих стран и Европейской комиссии о новых
контрактах с поставщиками сразу после их заключения или обновления.
В соответствии с пакетом энергетических реформ Европейская
комиссия сможет проверять не только межправительственные
соглашения, но и коммерческие контракты — в том случае, если они
обеспечивают более 40% потребления в отдельно взятой стране.

16 февраля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=881225-6&02
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Принятие Госдумой РФ во втором чтении
законопроекта о введении административной
ответственности за организацию «финансовых
пирамид»
Сообщается о принятии Госдумой РФ во втором чтении законопроекта
№ 881225-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях». В частности, предлагается
установить административную ответственность за организацию так
называемых «финансовых пирамид», а также за распространение в
СМИ информации о привлекательности участия в подобного рода
деятельности. Предполагается, что административный штраф для
юридических лиц составит от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.

16 февраля 2016 года
Официальный сайт Президента РФ
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/A0LT4GMF00LgFhuWK2hqO0HGI6
Y5Lmik.pdf

Создание рабочей группы по мониторингу и анализу
правоприменительной практики в сфере
предпринимательства
Распоряжением Президента РФ от 16 февраля 2016 года № 27-рп
создается рабочая группа по мониторингу и анализу
правоприменительной практики в сфере предпринимательства.
Предполагается, что основной задачей группы будет обеспечение
взаимодействия организаций предпринимателей с федеральными
органами исполнительной власти.

16 февраля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=45712

Возможное утверждение порядка отнесения отходов к
классу опасности
Сообщается о подготовке Минприроды России проекта приказа «Об
утверждении Порядка подтверждения отнесения отходов I–V классов
опасности к конкретному классу опасности». В частности, документом
устанавливается порядок отнесения индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами отходов I–V классов
опасности к конкретному классу опасности, подготовки комплекта
документов для передачи в Росприроднадзор для подтверждения
класса опасности, а также порядок рассмотрения документов
Росприроднадзором и принятия им решения о подтверждении
отнесения отходов I–V классов опасности к конкретному классу.
Проект приказа разработан во исполнение ст. 14 Федерального закона
«Об отходах производства и потребления».

3

Legislative Tracking

16 февраля 2016 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/696219/

Разъяснения Пленума ВС РФ относительно применения
законодательства о возмещении судебных издержек
Опубликовано Постановление Пленума ВС РФ от 21 января 2016 года
№ 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о
возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела». В частности,
разъясняются вопросы возмещения судебных расходов по гражданским
и административным делам, а также экономическим спорам, в том
числе порядок возмещения издержек при участии в деле нескольких
истцов или ответчиков; при обжаловании актов лицами, не
участвовавшими в деле; при обращении с коллективным
административным иском; порядок возмещения расходов на оплату
услуг представителя.
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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.

