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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 апреля 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=155832

Учет курсовых разниц, возникающих в отношении
сверхнормативных процентов
В письме Минфина России от 4 апреля 2016 года № 03-03-06/1/18891
сообщается о том, что курсовые разницы, возникающие при пересчете
обязательств, выраженных в иностранной валюте, по уплате
сверхнормативных процентов заимодавцу, учитываются для целей
налогообложения прибыли организаций во внереализационных доходах
и внереализационных расходах на основании п. 11 ст. 250 НК РФ и пп. 5
п. 1 ст. 265 НК РФ.
В то же время, по мнению Минфина РФ, если расходы осуществлены не
в рамках деятельности, направленной на получение дохода, то
курсовые разницы, возникающие по таким операциям, не учитываются
при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=155841

Планы по автоматическому обмену налоговой
информацией с компетентными органами иностранных
государств
В письме Минфина России от 7 апреля 2016 года № 03-08-05/19761
сообщается о том, что при выполнении обязательств в рамках
Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам
от 25 января 1988 года присоединение РФ к Многостороннему
соглашению компетентных органов об автоматическом обмене
финансовой информацией планируется осуществить начиная с 31
декабря 2018 года.

16 апреля 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/I4mEEIWloJHVdTmghwghkzZewLlPgMsW.pdf

Внесение изменений в порядок взимания «дорожного»
сбора
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Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2016 года № 310
внесены изменения в Правила взимания платы в счет возмещения
вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения транспортными средствами, имеющими
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. В частности,
устанавливается механизм предоставления отсрочки по внесению
платы собственнику (владельцу) транспортного средства на основании
его заявления при и при соблюдении определенных условий.

http://government.ru/media/files/Jjb8Tqqy32t6gBFIGYRd7uQCtOuIfLkY.pdf

Создание новой ОЭЗ промышленно-производственного
типа
Постановлением Правительства РФ от 14 апреля 2016 года № 302
создается особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа «Узловая» на территории муниципального
образования Узловский район Тульской области.

15 апреля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=874436-6&02

Отклонение Госдумой РФ законопроекта, которым
предлагалось отменить льготу по налогообложению
движимого имущества
Сообщается об отклонении Госдумой РФ в первом чтении
законопроекта № 874436-6, в соответствии с которым предлагалось
исключить норму об освобождении от налогообложения движимого
имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных
средств, заменив ее на льготную налоговую ставку в размере не выше
1,1%. Более подробно о содержании данного законопроекта см. выпуск
LT от 7 августа 2015 года.

http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/5FC1B1C9D0B2E9AA43257F95
003C801B/$File/1045321-6.PDF?OpenElement

Законопроект о введении запрета на участие
иностранных лиц в качестве представителей в
гражданском и арбитражном процессах
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1045321-6, которым предлагается ввести запрет на участие в качестве
представителей в гражданском и арбитражном процессах следующих
субъектов:
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иностранного государства,
международной организации,
организаций, находящихся под контролем вышеуказанных
субъектов,
иностранного юридического лица,
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российского юридического лица с иностранным участием,
работников указанных выше организаций,
иностранного гражданина.

Согласно пояснительной записке законопроект разработан с целью
развития института национального судебного представительства.

http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/D6B5852FDE75296543257F960
04DFCB8/$File/1046508-6.PDF?OpenElement

Законопроект о создании национальной
перестраховочной компании
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1046508-6, которым предлагается создать национальную
перестраховочную компанию.

14 апреля 2016 года
Официальный сайт Минэкономразвития России
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depregulatinginfluence/20160414

Отрицательное заключение Минэкономразвития на
законопроект, направленный на урегулирование
вопросов ценообразования и сметного нормирования в
области градостроительной деятельности
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России отрицательного
заключения на проект Федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования
вопросов ценообразования и сметного нормирования в области
градостроительной деятельности», которым предполагалось создание
федерального реестра сметных нормативов и федеральной
государственной информационной системы ценообразования и
сметного нормирования (более подробная информация приведена в
выпуске LT от 27 ноября 2015 года).
В настоящий момент проект федерального закона дорабатывается
Минстроем России.

18 апреля 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/18/638041-liberalizatsiyuugolovnogo-zakonodatelstva

Возможное совершенствование уголовного
законодательства в отношении преступлений в сфере
экономики
Сообщается о том, что подготовлены поправки к УК РФ в отношении
предложений рабочей группы по защите интересов бизнеса.
Законопроектом предлагается дополнить ст. 159 УК РФ
(«Мошенничество») частями, квалифицирующими мошенничество в
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сфере предпринимательской деятельности. В частности,
преднамеренное неисполнение договорных обязательств, причинившее
ущерб в особо крупном размере (от 10 млн руб. и более), предлагается
наказывать лишением свободы на срок до 10 лет. Одновременно
предлагается ужесточить наказание за остальные виды мошенничества
— с 4 до 5 или 6 лет в случае причинения соответственно
значительного и крупного ущерба.
Текст поправок на текущий момент официально не опубликован.

18 апреля 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2966767

Возможное введение мер в отношении
государств/территорий, которые не участвуют в
автоматическом обмене налоговой информацией
Сообщается о том, что Министры финансов государств G20 заявили о
готовности ввести защитные меры в отношении юрисдикций, не
участвующих в обмене информацией и не готовых раскрывать конечных
бенефициаров. Предполагается, что в качестве санкций могут
использоваться ограничения на движение капитала через такие страны.
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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.

