Legislative Tracking

Среда, 20 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.

20 апреля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=688389-6&02

Принятие Госдумой РФ во втором чтении
законопроекта, направленного на совершенствование
налогового мониторинга
Сообщается о принятии Госдумой РФ во втором чтении законопроекта
№ 688389-6, которым предлагаются существенные изменения порядка
проведения налогового мониторинга, в частности:
 запрос о предоставлении мотивированного мнения может быть
направлен в отношении не только совершенных фактов
хозяйственной деятельности, но и планируемых сделок;
 уточняются требования к запросу на предоставление
мотивированного мнения: в частности, в запросе организации
должны быть указаны деловая цель, информация о деятельности
контрагентов и их функциях в рамках совершенной или планируемой
сделки, а также позиция компании по вопросу;
 выполнение мотивированного мнения является обязательным для
налоговых органов и для налогоплательщика (за исключением
случаев, когда мотивированное мнение основано на
неполной/недостоверной информации, случаев существенного
изменения условий сделки или случаев, когда на момент совершения
сделки нормы законодательства, на основе которых было
составлено мотивированное мнение, утратили силу/были изменены);
 если организация не обратилась с заявлением об отказе от
налогового мониторинга, то в течение двух периодов, следующих за
периодом проведения налогового мониторинга по заявлению
организации, налоговый мониторинг проводится по решению
налогового органа.
Также законопроектом предлагаются изменения по вопросам
предоставления в налоговые органы документов в электронной форме,
проведения дополнительных мероприятий налогового контроля и
порядка обжалования актов налоговых органов.
В случае принятия закон вступит в силу не ранее чем по истечении
одного месяца со дня официального опубликования, за исключением
положений, для которых предусмотрен иной срок вступления в силу.
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http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=981889-6&02

Принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта,
направленного на совершенствование
административной ответственности за нарушение
таможенных правил
Сообщается о принятии в первом чтении законопроекта № 981889-6,
которым предусматривается уточнение составов и смягчение
административной ответственности по отдельным правонарушениям в
области таможенного регулирования.
Более подробная информация о законопроекте приведена в выпуске LT
от 27 января 2016 года.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1025
686-6&02

Принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта
о продлении срока применения ЕНВД
Сообщается о принятии Госдумой РФ в первом чтении законопроекта №
1025686-6, согласно которому предлагается продлить срок применения
ЕНВД до 31 декабря 2020 года.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=9110
54-6&02

Принятие Госдумой РФ во втором и третьем чтениях
законопроекта о расширении перечня информации, не
составляющей налоговой тайны
Сообщается о принятии Госдумой РФ во втором и третьем чтениях
законопроекта № 911054-6, в соответствии с которым предлагается
расширить перечень информации, не составляющей налоговой тайны.
Более подробно о содержании данного законопроекта см. выпуск LT от
23 октября 2015 года.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1025
699-6&02

Принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта
о продлении срока действия ставки НДС 0% в
отношении услуг по перевозке пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении
Сообщается о принятии Госдумой РФ в первом чтении законопроекта №
1025699-6, которым предлагается продлить срок действия применения
ставки НДС в размере 0% в отношении услуг по перевозке пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении до 31
декабря 2017 года.
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19 апреля 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604180025

Уточнение полномочий Минфина России, ФНС России,
ФТС России и Федерального казначейства
Постановлением Правительства РФ от 13 апреля 2016 года № 300
уточняются полномочия Минфина России, ФНС России, ФТС России и
Федерального казначейства в связи с упразднением Росфиннадзора.

20 апреля 2016 года
«РБКdaily»
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/20/5714c5549a79472df9eb46a8

Возможные поправки к законопроекту о введении
ограничений на бонусы торговым сетям
Сообщается о подготовке Минпромторгом поправок к законопроекту
№ 704631-6, в соответствии с которым планировалось ввести
ограничение на суммарный объем всех выплат, осуществляемых
поставщиком продовольственных товаров в пользу торговых
организаций. Согласно источнику, предлагается внести следующие
изменения в текст законопроекта:
 установить предельную величину вознаграждения ритейлерам до 5%
(без учета НДС и акцизов);
 сократить сроки выплат за поставку товара до восьми дней, за товар
со сроком хранения до одного месяца — до 25 дней, за товары со
сроком хранения более месяца — до 40 дней;
 рассчитывать сроки отсрочки платежа со дня передачи товара в
торговую сеть, а не со дня передачи торговой сети полного
комплекта документов.
В настоящее время текст поправок официально не опубликован.
Напомним, что законопроект был принят в первом чтении 19 мая 2015
года.
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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.

