Legislative Tracking

Четверг, 2 июня 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.
1 июня 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/9326E7162FE532A643257FC50
046927C/$File/1088761-6_01062016_1088761-6.PDF?OpenElement

Законопроект о введении запрета на уступку прав
требования по договору потребительского кредита
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1088761-6, которым предлагается внести следующие изменения в
Федеральный закон «О потребительском кредите»:


установить запрет для кредитора на уступку прав (требований) по
договору потребительского кредита (займа) третьим лицам;



исключить нормы о внесудебном порядке истребования
задолженности, возникшей по договору потребительского кредита
(займа), и установить судебный порядок ее взыскания в
соответствии с законодательством РФ.

2 июня 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198645/

Утверждение порядка подтверждения исключения
негативного воздействия на окружающую среду
объектов размещения отходов
Постановлением Правительства РФ от 26 мая 2016 года № 467
утверждается порядок подтверждения исключения негативного
воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов.
Напомним, что в п. 6 ст. 23 Федерального закона от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» установлено, что
при размещении отходов на объектах размещения отходов, которые не
оказывают негативного воздействия на окружающую среду, плата за
негативное воздействие на окружающую среду не взимается.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198785/

Утверждение основных ориентиров
макроэкономической политики государств — членов
ЕАЭС на 2016–2017 годы
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Решением Высшего Евразийского экономического совета от 31 мая
2016 года № 5 устанавливаются основные ориентиры
макроэкономической политики государств — членов Евразийского
экономического союза на 2016–2017 годы, в том числе:


курс на продолжение работы по согласованию подходов по
оптимизации системы взимания косвенных налогов, направленных
в том числе на предотвращение уклонения от их уплаты;



создание условий для организации информационного обмена с
третьими сторонами, в том числе обмена информацией о товарах и
транспортных средствах, перемещаемых через таможенную
границу;



оптимизация таможенного регулирования, направленная на
улучшение условий ведения внешнеэкономической деятельности,
совершенствование порядка проведения таможенных операций,
внедрение электронного документооборота, развитие транзитного
потенциала государств-членов и Союза в целом.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198746/

Утверждение порядка предоставления государственной
услуги по выдаче разрешений на ввоз на территорию
РФ медицинских изделий в целях их государственной
регистрации
Приказом Минздрава России от 25 марта 2016 года № 184н
утверждается Административный регламент Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешений на ввоз на территорию РФ медицинских
изделий в целях их государственной регистрации.
Документ вступает в силу 10 июня 2016 года.

1 июня 2016 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/731263/

Утверждение нового порядка регистрации и снятия с
учета страхователей в территориальных органах ФСС
России
Приказом Минтруда России от 29 апреля 2016 года № 202н
утверждается новый порядок регистрации и снятия с регистрационного
учета в территориальных органах ФСС России страхователей и лиц,
приравненных к страхователям.
Документ заменяет ранее действовавший приказ Минздрава России от
7 декабря 2009 года № 959н.

1 июня 2016 года
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Официальный сайт Минфина России
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/06/main/PD-2016.pdf

Утверждение Публичной декларации целей и задач
Минфина России на 2016 год
Сообщается об утверждении Публичной декларации целей и задач
Минфина России на 2016 год.
Более подробно о содержании документа см. выпуск LT от 4 апреля
2016 года.

http://minfin.ru/common/upload/library/2016/06/main/Plan_deyatelnosti.pdf

План деятельности Минфина России на 2016–2021 годы
Сообщается об опубликовании Плана деятельности Минфина России
на 2016–2021 годы. В частности, планируется проведение следующих
мероприятий:


оптимизация национальной системы налогообложения за счет
взаимодействия с ОЭСР в рамках реализации мероприятий по
противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу
прибыли из-под налогообложения (BEPS);



деофшоризация национальной экономики;



создание новых и развитие действующих методик организации и
проведения налогового контроля;



совершенствование и оптимизация системы налогового
администрирования в части процедур подачи и формирования
налоговой отчетности;



неувеличение налоговой нагрузки для экономических субъектов;



совершенствование деятельности таможенных органов РФ;



достижение единообразного понимания и применения
законодательства по определению таможенной стоимости товаров,
а также минимизация количества некорректных судебных решений;



совершенствование нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем.

2 июня 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/02/643356-fas-gotovavipisivat-shtrafi-skidkoi-125

Инициатива ФАС России по введению внутреннего
антимонопольного контроля
Сообщается о подготовке ФАС России законопроекта, которым
предлагается ввести понятие антимонопольного комплаенса —
внутренней системы предупреждения нарушений антимонопольного
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законодательства, включающей оценку рисков, меры по их снижению,
порядок ознакомления работников с этими документами.
Планируется, что наличие антимонопольного внутреннего контроля
может стать основанием для снижения уровня ответственности
юридического лица за нарушение антимонопольного законодательства.
На данный момент текст законопроекта официально не опубликован.

1 июня 2016 года
Гарант: Новости
http://www.garant.ru/news/731792/

Интерактивный сервис, позволяющий получить
информацию о компаниях, в отношении которых
проводятся федеральные статистические наблюдения
Сообщается о том, что на официальном сайте Росстата представлен
интерактивный сервис «Перечень респондентов, в отношении которых
проводятся федеральные статистические наблюдения», с помощью
которого можно получить информацию о том, попала ли организация в
выборку по статистическому наблюдению, и список форм, которые ей
необходимо представить, с указанием периодичности и срока сдачи.
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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.

