Legislative Tracking

Вторник, 19 апреля 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.

18 апреля 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=155862

Учет переоценки финансовых инструментов срочных
сделок по операциям хеджирования для целей
исчисления налога на прибыль организаций
В письме Минфина России от 28 марта 2016 года № 03-03-06/2/17079
сообщается о том, что по сделкам хеджирования переоценка
финансовых инструментов срочных сделок на конец отчетного
(налогового) периода не учитывается в случае, если данное право не
закреплено в учетной политике.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196811/

Утверждение порядка применения процедуры
отложенного определения таможенной стоимости
биржевых товаров
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 апреля
2016 года № 32 утверждается порядок применения процедуры
отложенного определения таможенной стоимости биржевых товаров. В
частности, определяются случаи применения процедуры отложенного
определения таможенной стоимости, особенности применения метода
по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метода 1) при отложенном
определении таможенной стоимости, порядок декларирования и
контроля предварительной и точной величины таможенной стоимости
товаров, особенности исчисления и уплаты таможенных пошлин,
налогов.
Документ опубликован 15 апреля 2016 года и вступит в силу по
истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования.

18 апреля 2016 года
Официальный сайт Минфина России
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/04/main/ot_10.03.2016_N_03-01-1813135.pdf

Применение метода последующей реализации для
определения рыночной цены сделки
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В письме Минфина России от 10 марта 2016 года № 03-01-18/13135
сообщается, что метод цены последующей реализации используется
для целей определения соответствия рыночному уровню цены сделки,
предметом которой является реализация (перепродажа) товара. При
этом ведомство обращает внимание, что использование указанного
метода при определении соответствия рыночному уровню цены сделки,
предметом которой является оказание услуги, НК РФ не предусмотрено.

18 апреля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/A1E014E8FD7D6E0343257F9A
0025855A/$File/1048545-6.PDF?OpenElement

Законопроект об определении понятия «иностранные
финансовые инструменты»
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1048545-6, определяющего понятие «иностранные финансовые
инструменты» для целей Федерального закона от 7 мая 2013 года №
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами». Документом также предлагается
установить, что запрет на владение и пользование иностранными
финансовыми инструментами включает в себя прямое и косвенное
(через третьих лиц) владение и пользование такими инструментами.
Напомним, что указанные ограничения установлены в отношении
отдельных категорий лиц, занимающих различные должности в
государственных органах.
В случае принятия закон вступит в силу по истечении шести месяцев со
дня официального опубликования.

http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/7CA5943FF68C224243257F9A0
033591F/$File/1048863-6_19042016_1048863-6.PDF?OpenElement

Законопроект о создании единого реестра актов
гражданского состояния
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы законопроекта №
1048863-6, которым предлагается создать Единый государственный
реестр записей актов гражданского состояния как составную часть
единого федерального информационного ресурса, содержащего
сведения о населении РФ. Согласно законопроекту, оператором
информационной системы будет являться ФНС России.

19 апреля 2016 года
Гарант: Прайм
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71261666/
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Методические указания о порядке составления отчета о
начисленных и уплаченных суммах утилизационного
сбора в отношении колесных транспортных средств и
прицепов к ним
В письме ФНС России от 28 марта 2016 года № СД-4-3/5237@
приводятся форма № 7-УС «Отчет о начисленных и уплаченных суммах
утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств
(шасси) и прицепов к ним» и методические указания о порядке ее
заполнения для представления соответствующего отчета за 2016 год.
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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».
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