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Четверг, 17 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.

16 марта 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=9653656&02

Принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта
об установлении обязанности юридических лиц
получать, хранить и обновлять информацию о
бенецифиарных владельцах
Сообщается о принятии Госдумой РФ в первом чтении законопроекта
№ 965365-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части установления обязанности
юридических лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных
владельцах». В частности, устанавливается обязанность юридических
лиц получать, хранить и обновлять информацию о бенефициарных
владельцах и документально подтверждать достоверность такой
информации, а также предоставлять данные о бенефициарных
владельцах по запросам федеральных органов исполнительной власти,
перечень которых устанавливается Правительством РФ. Также
законопроектом предлагается ввести административную
ответственность юридических лиц за неисполнение требований об
установлении информации о бенефициарных владельцах.
Более подробно о содержании данного законопроекта см. выпуск LT от
28 декабря 2015 года.
Планируется, что поправки к законопроекту будут представлены в
течение 30 дней.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=10153586&02

Принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта,
уточняющего порядок исчисления НДС при завершении
таможенной процедуры свободной таможенной зоны в
Калининградской области
Сообщается о принятии Госдумой РФ в первом чтении законопроекта
№ 1015358-6 «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации (о завершении таможенной процедуры
свободной таможенной зоны в Калининградской области)».
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Более подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT от 14 марта
2016 года.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=9393
49-6&02

Принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта,
направленного на совершенствование порядка
создания страховых организаций
Сообщается о принятии Госдумой РФ в первом чтении законопроекта
№ 939349-6 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» и иные
законодательные акты Российской Федерации (в части
совершенствования процедуры лицензирования субъектов страхового
дела)». Законопроект предусматривает внесение следующих основных
изменений:


обновляется порядок регистрации страховых организаций
(регистрация страховых организаций будет осуществляться по
решению Банка России, на основании решения Банка России о
регистрации ФНС России будет вносить организацию в ЕГРЮЛ);



устанавливается порядок лицензирования страховой деятельности;



вводится запрет на осуществление страховыми организациями
иной предпринимательской деятельности, не связанной со
страховой деятельностью (за исключением направленной на
обеспечение страховой деятельности);



вводится обязанность предоставлять в орган страхового надзора
бизнес-план, а также отчет о выполнении бизнес-плана;



увеличивается минимальный размер уставного капитала
страховщика до 300 млн руб. (согласно действующему
законодательству минимальный размер уставного капитала
составляет 120 млн руб.).

Планируется, что поправки к законопроекту будут представлены в
течение 30 дней.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/A2B24E47900729A743257F77
00417497/$FILE/1018134-6_15032016_1018134-6.PDF?OpenElement

Законопроект об установлении парламентского
контроля в отношении государственных компаний и
корпораций
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1018134-6 «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона
«О парламентском контроле». В частности, предлагается
распространить механизм парламентского контроля на следующих
юридических лиц:
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организации, в уставном капитале которых доля РФ превышает
30% на конец предыдущего отчетного финансового года (для ОАО
— на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в
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годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый
год);


организации, учрежденные РФ;



организации, учрежденные указанными выше лицами;



организации, учрежденные организациями, имеющими в своем
уставном капитале долю указанных лиц, превышающую 30% на
конец предыдущего отчетного финансового года (для ОАО — на
день составления списка лиц, имеющих право участвовать в
годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый
год).

В соответствии с законопроектом указанные юридические лица должны
будут представлять проекты финансовых планов на очередной
финансовый год и плановый период для рассмотрения профильными
комитетами Госдумы РФ.
Законопроект направлен на повышение прозрачности финансовой
деятельности государственных компаний.

16 марта 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=154703

Подтверждение постоянного местопребывания
иностранного налогоплательщика
В письме ФНС России от 25 февраля 2016 года № ОА-4-17/3030@
сообщается, что действующим законодательством РФ не установлены
содержательные критерии и формальные требования к сертификатам
резидентства. При этом, согласно разъяснениям, сертификаты
резидентства подлежат применению российскими налоговыми агентами
и налоговыми органами в том случае, если содержат следующие
реквизиты:


наименование налогоплательщика;



период, за который подтверждается налоговый статус;



наименование международного соглашения между РФ/СССР и
соответствующим иностранным государством, в целях исполнения
положений которого выдается документ о подтверждении
налогового статуса;



подпись уполномоченного должностного лица компетентного органа
иностранного государства.

Напомним, что ведомство придерживалось аналогичной позиции и
ранее (см. письмо Минфина России от 15 июля 2015 года № 03-0813/40642). При этом по вопросу необходимости указания периода, за
который подтверждается налоговый статус, в данном письме ведомство
разъяснило, что, если сертификат, не содержит информацию о периоде,
за который подтверждается статус иностранного лица, таковым
считается год, в котором сертификат был выдан. При этом, согласно
письму, отсутствует необходимость предоставления сертификата в
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каждом налоговом периоде, поскольку НК РФ не содержит норм,
ограничивающих период действия сертификатов.

16 марта 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/docs/22222/

Создание новых ТОР на территории Сахалинской
области
Сообщается о том, что Правительством РФ принято решение о
создании ТОР «Горный воздух» на территории городского округа ЮжноСахалинск Сахалинской области, а также ТОР «Южная» на территориях
муниципальных образований город Южно-Сахалинск, Анивский
городской округ, Томаринский городской округ Сахалинской области.

17 марта 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/17/633939-nagruzkuoplatu-truda

Инициатива Минфина России по реформированию
системы страховых взносов
Сообщается о том, что Минфин России предлагает реформировать
систему страховых взносов после 2018 года. Ведомство предлагает
установить единую ставку страховых взносов в размере 30% (без учета
размера заработной платы), а для ИП — фиксированный страховой
взнос в размере 1–2,2 МРОТ в зависимости от продолжительности
стажа. Также предлагается ввести добровольный взнос (2–5%) для
физических лиц, который может стать формой накопительной части
пенсии.

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/17/633930-fas-izobreteniya

Возможное введение принудительной передачи
лицензии на использование изобретения в целях
антимонопольного регулирования
Сообщается том, что ФАС России подготовлены поправки в
Гражданский кодекс РФ, в соответствии с которыми злоупотреблявших
доминированием на рынке правообладателей будут наказывать
принудительной передачей лицензии на использование изобретения. В
частности, по информации источника, предлагается предусмотреть
возможность продажи лицензии по решению суда, если собственник
патента ограничивает производство и создает дефицит на социально
необходимые товары.

16 марта 2016 года
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Официальный сайт Верховного Суда РФ
http://www.supcourt.ru/

Опубликование ВС РФ обзоров судебной практики по
делам о защите чести, достоинства, деловой репутации
и по делам о защите конкуренции
Верховным Судом РФ опубликованы Обзор практики рассмотрения
судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой
репутации, а также Обзор по вопросам судебной практики,
возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об
административных правонарушениях в указанной сфере.
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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.

