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Суббота, 20 февраля 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.

19 февраля 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=153838

Вычет НДС при создании нематериальных активов
В письме Минфина России от 29 января 2016 года № 03-07-15/3818
сообщается, что право на применение вычета НДС, предъявленного
контрагентами при создании нематериальных активов, возникает не
ранее даты принятия на учет соответствующего объекта в качестве
нематериального актива, а также при выполнении условий,
предусмотренных ст. 171–172 НК РФ. При этом налогоплательщик
может реализовать свое право на вычет НДС в течение трех лет с
момента принятия нематериального актива к учету вне зависимости от
даты оформления соответствующего счета-фактуры, предъявленного
контрагентом.
Напомним, что аналогичная позиция была поддержана ВАС РФ (см.
Определение ВАС РФ от 11 января 2013 года № ВАС-17962/12).

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=153608

Принятие к вычету НДС по счету-фактуре,
выставленному исполнителем по истечении пяти
календарных дней со дня отгрузки товара
В письме Минфина России от 25 января 2016 года № 03-07-11/2722
сообщается, что счета-фактуры, выставленные исполнителем после
срока, установленного п. 3 ст. 168 НК РФ, не являются основанием для
отказа в принятии к вычету сумм НДС, предъявленных покупателю
продавцом, поскольку эта ошибка не мешает налоговым органам
идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг,
имущественных прав), наименование товаров (работ, услуг,
имущественных прав), их стоимость, а также налоговую ставку и сумму
налога, предъявленную покупателю.
Напомним, что ведомство ранее придерживалось противоположной
позиции (см. письмо Минфина России от 28 августа 2010 года № 03-0711/370).

19 февраля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
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http://regulation.gov.ru/projects#npa=46362

Проект формы расчета суммы экологического сбора
Сообщается о подготовке Росприроднадзором проекта приказа «Об
утверждении формы расчета суммы экологического сбора».
В частности, проектом приказа предусматривается, что форма будет
состоять из двух разделов: в первом будут указываться общие
сведения о производителе, импортере готовых товаров и упаковки; во
втором - непосредственно расчет экологического сбора.
Проект приказа подготовлен в соответствии с Федеральным законом от
24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
и п. 7 «Правил взимания экологического сбора», утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 8 октября 2015 года № 1073 «О
порядке взимания экологического сбора».

http://regulation.gov.ru/projects#npa=46392

Проект форм актов сверки расчетов суммы
экологического сбора, заявления о проведении
совместной сверки расчетов и зачете суммы излишне
уплаченного (взысканного) экологического сбора
Сообщается о подготовке Росприроднадзором проекта приказа «Об
утверждении форм акта совместной сверки расчетов суммы
экологического сбора, заявления о проведении совместной сверки
расчетов суммы экологического сбора, заявления о зачете суммы
излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, решения о
зачете суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического
сбора, заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного)
экологического сбора, решения об отказе в возврате суммы излишне
уплаченного (взысканного) экологического сбора, решения о возврате
суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора».

19 февраля 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/orders/21864/

Инициатива о введении ставки НДС 0% в отношении
услуг по перевозкам пассажиров и багажа
железнодорожным траспортом общего пользования в
дальнем следовании
Сообщается о том, что Минфину России поручено дополнительно
проработать вопрос об установлении нулевой ставки НДС на услугу по
перевозкам пассажиров и багажа железнодорожным транспортом
общего пользования в дальнем следовании и представить предложения
по данному вопросу в Правительство РФ до 15 марта 2016 года.

19 февраля 2016 года
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Официальный сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/51363

Поручения Президента РФ относительно порядка
уплаты гражданами земельного налога
Сообщается о том, что Президент РФ подписал перечень поручений
Правительству РФ по оптимизации порядка уплаты гражданами
земельного налога. В частности, в перечень поручений включены
следующие поручения:


подготовка предложений по совершенствованию механизма
государственной кадастровой оценки земельных участков;



установление единых требований к проведению государственной
кадастровой оценки на территории РФ;



повышение ответственности оценщиков за допущенные при
проведении кадастровой оценки ошибки;



осуществление оценки предоставленных налогоплательщикам
налоговых льгот по земельному налогу;



подготовка предложений о возможности предоставления
отдельным категориям граждан налогового вычета по земельному
налогу в размере кадастровой стоимости 600 м² общей площади
земельного участка.

19 февраля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/73B57908B9A2DDFD43257F5
E005DC956/$FILE/1001543-6.PDF?OpenElement

Возможное внесение изменений в КоАП РФ,
касающихся правонарушений в сфере экономической
(предпринимательской) деятельности
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1001543-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях». Законопроект направлен на
применение административной преюдиции к составам преступлений в
сфере экономической (предпринимательской) деятельности,
предусмотренным уголовным законодательством. В частности,
законопроектом предлагается расширить состав правонарушений
(например, уклонение от уплаты налогов, неисполнение обязанностей
налогового агента, уклонение от исполнения обязанностей по
репатриации средств в иностранной валюте, ограничение конкуренции и
другие).

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=881225-6&02

Принятие Госдумой РФ в третьем чтении законопроекта
о введении административной ответственности за
организацию «финансовых пирамид»
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Сообщается о принятии Госдумой РФ во втором чтении законопроекта
№ 881225-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях», предусматривающего введение
административной ответственности за организацию «финансовых
пирамид» (более подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 17 февраля 2016 года).

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=677890-6&02

Принятие Госдумой РФ в третьем чтении
законопроекта, направленного на совершествование
законодательства, регулирующего туристскую
деятельность
Сообщается о принятии Госдумой РФ в третьем чтении законопроекта
№ 677890-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования
законодательства, регулирующего туристскую деятельность».
Законопроект устанавливает условия осуществления туроператорской
деятельности, порядок реализации туристского продукта турагентом,
формирования фонда персональной ответственности туроператора, а
также обязанности туроператоров. В частности, в число основных
изменений входят следующие изменения:


в целях возмещения реального ущерба, возникшего в результате
неисполнения туроператором своих обязательств, предполагается
формирование фонда персональной ответственности (размер
ежегодного взноса будет составлять 1% от общей цены туристского
продукта за предыдущий год);



устанавливаются требования к договорам фрахтования и иным
договорам, заключаемым в целях организации перевозки туристов;



вместо формирования компенсационного фонда
предусматривается создание резервного фонда с обязательством
туроператоров ежегодно вносить в резервный фонд сбор, который
будет использоваться на оказание экстренной помощи туристам,
находящимся за пределами территории РФ (от 50 тыс. до 500 тыс.
руб. в зависимости от отдельных показателей компании);



для туроператоров, работающих в сфере выездного туризма,
устанавливается размер финансового обеспечения
ответственности в сумме не менее 5% (3% в 2016 году) от общей
цены туристического продукта в сфере выездного туризма, но не
менее 50 млн руб.;



регламентируется порядок создания единого реестра
туроператоров, а также перечень содержащейся в нем
информации;



вносятся отдельные изменения в порядок страхования
ответственности туроператора и получения страхового
возмещения.
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Предполагается, что закон вступит в силу по истечении 180 дней после
дня его официального опубликования, за исключением отдельных
положений, для которых предусмотрен иной срок вступления в силу.
При этом взносы в резервный фонд и фонд персональной
ответственности туроператора на 2016 год должны быть уплачены
туроператорами в течение 30 дней со дня вступления в силу
настоящего закона.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=9271
33-6&02

Принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта
об уголовной ответственности за неуплату страховых
взносов
Сообщается о принятии Госдумой РФ в первом чтении законопроекта
№ 927133-6, предполагающего введение уголовной ответственности за
уклонение от уплаты страховых взносов, а также сокрытие средств, за
счет которых должно производиться взыскание недоимки по страховым
взносам.
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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.

