Legislative Tracking

Среда, 2 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.

2 марта 2016 года
«Коммерсант»
http://kommersant.ru/doc/2927983

Опубликование рекомендаций FATF по оценке рисков
при осуществлении финансовых переводов
Сообщается об опубликовании Межправительственной группой
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)
рекомендаций по оценке рисков при осуществлении финансовых
переводов. В частности, операциями с повышенным риском признаются
переводы, которые проведены с комиссией выше среднерыночной, а
также переводы, осуществленные без соответствующей идентификации
отправителя и получателя. Документом также вводятся критерии
рискованности деятельности банковских платежных агентов: к
нерискованным отнесены те компании и предприниматели, которые
имеют высокую капитализацию, публичны, имеют аудиторское
заключение и работают в сфере осуществления переводов
преимущественно внутри страны.

2 марта 2016 года
«Известия»
http://izvestia.ru/news/605342

Инициатива по введению обязанности юридических
лиц предоставлять информацию о бенефициарных
владельцах при внесении/изменении записей в ЕГРЮЛ
Сообщается о том, что предлагается внести в законопроект № 965365-6
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части установления обязанности юридических лиц по
раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах»
изменения, устанавливающие обязанность юридических лиц при
внесении/изменении записей в ЕГРЮЛ указывать своих
бенефициарных владельцев — физических лиц (контролирующих
более 25% капитала). Планируется, что данная информация станет
источником формирования единой базы бенефициаров. Более
подробно о содержании данного законопроекта см. в выпусках LT от 28
декабря 2015 года и от 12 января 2016 года.
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1 марта 2016 года
Гарант: Прайм
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71183100/

Стратегическая карта ФНС России на 2016–2020 годы
Приказом ФНС России от 15 декабря 2015 года № ММВ-7-1/580@
утверждена Стратегическая карта ФНС России на 2016–2020 годы,
включающая основные направления деятельности, цели и
запланированные ведомством мероприятия, в частности: обеспечение
соблюдения законодательства о налогах и сборах, создание
комфортных условий для исполнения налоговых обязанностей,
снижение административной нагрузки и упрощение процедур, а также
ведение открытого диалога с бизнесом и обществом в части актуальных
вопросов законодательства о налогах и сборах и в процессе подготовки
проектов нормативных правовых актов.

1 марта 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/X6NrRVuOjjj1ALG5ZoCbVm5G3IQ0lCkh.pdf

Утверждение Плана действий Правительства РФ по
обеспечению стабильного социально-экономического
развития РФ в 2016 году
Сообщается об утверждении Плана действий Правительства РФ,
направленных на обеспечение стабильного социально-экономического
развития Российской Федерации в 2016 году. В качестве основных
мероприятий указаны следующие:


внесение изменений в НК РФ в части применения системы
налогообложения добычи нефти на основе финансового результата
для стимулирования разработки месторождений (для пилотных
проектов);



продление срока действия пониженных тарифов страховых взносов
в отношении организаций, осуществляющих деятельность в
области информационных технологий, инжиниринга и иных
перспективных направлений;



увеличение пороговых значений показателей дохода для
применения специальных налоговых режимов до 120 млн руб., а
также повышение предельного размера стоимости ОС,
используемого в целях применения УСН;



проведение оценки эффективности функционирования ОЭЗ,
ликвидация неэффективных ОЭЗ;



формирование правовой основы деятельности технопарков,
индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных и
туристических парков;



продление действия системы налогообложения в виде ЕНВД до 31
декабря 2020 года с одновременным сокращением сферы его
применения, корректировка механизма установления значения
коэффициента-дефлятора, используемого для целей ЕНВД;



снижение налоговой нагрузки для собственников транспортных
средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 т,
в части транспортного налога;



продление срока действия ставки НДС 0% в отношении услуг по
перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении.

http://government.ru/media/files/ZdxeD7WyKRZdXBsJNau1ilNu3LLcFmjA.pdf

Создание новой территории социальногоэкономического развития на территории РФ «УсольеСибирское»
Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2016 года № 135
создается территория опережающего социально-экономического
развития «Усолье-Сибирское». В частности, определяются границы
ТОР «Усолье-Сибирское», виды экономической деятельности, которые
допускаются при реализации инвестиционных проектов на этой
территории, минимальный объем капитальных вложений резидентов и
минимальное количество новых постоянных рабочих мест.

1 марта 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194564/

Перечень дорогостоящих автомобилей для расчета
транспортного налога за 2016 год
В информации Минпромторга России от 26 февраля 2016 года
приводится перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3
млн рублей для целей расчета транспортного налога за 2016 год.
Напомним, что повышающие коэффициенты к ставке транспортного
налога применяются в отношении легковых автомобилей средней
стоимостью от 3 млн руб.

29 февраля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=45971

Законопроект о внесении изменений в
законодательство о валютном регулировании и
валютном контроле в связи с упразднением
Росфиннадзора
Сообщается об опубликовании проекта Федерального закона «О
внесении изменений в статью 22 Федерального закона «О валютном
регулировании и валютном контроле» и статью 23.74 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»,
подготовленного Минфином России с учетом замечаний ФТС России.
Проект закона разработан с целью обеспечения правовой базы для
возложения функций органа валютного контроля на ФТС России и ФНС
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России, а также для возможности осуществления Банком России
контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых
организаций в сфере валютного регулирования.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=46341

Разработка порядка представления результатов
оперативно-розыскной деятельности налоговым
органам
Сообщается о подготовке ФНС России и МВД России проекта приказа
«О порядке представления результатов оперативно-розыскной
деятельности налоговому органу», согласно которому в налоговые
органы будет передаваться информация о результатах оперативнорозыскной деятельности. В частности, информация будет
представляться налоговым органам для использования в работе и при
реализации полномочий по трем направлениям:


контроль и надзор за соблюдением законодательства о налогах и
сборах;



обеспечение представления интересов государства в делах о
банкротстве;



государственная регистрация юридических лиц.

Документом предусматривается, что передаваться результаты
оперативно-розыскной деятельности по данным направлениям будут
как по инициативе МВД России, так и по мотивированным запросам
ФНС России.
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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.

