Legislative Tracking

Четверг, 21 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.

21 апреля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/5CF245447CB463BE43257F9C
003E0E94/$File/1051777-6_21042016_1051777-6.PDF?OpenElement

Законопроект о продлении амнистии капитала и
предоставлении дополнительных гарантий при
декларировании активов и счетов
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1051777-6, которым предлагается внести следующие изменения в
Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 140-ФЗ «О добровольном
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в
банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ»:


продлить амнистию капиталов до 30 июня 2017 года;



установить, что предусмотренные законом гарантии
предоставляются в отношении деяний, совершенных до даты
вступления Федерального закона № 140-ФЗ в силу;



установить, что банки с преобладающей долей (вкладом)
государства в уставном капитале и организации, осуществляющие
функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют
тайну о совершении валютных операций и/или открытии и/или
зачислении денежных средств на счета (вклады), информация о
которых содержится в декларации.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального
опубликования.

20 апреля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://www.duma.gov.ru/legislative/consideration/plenarymeeting/?_consider_date_from=20.04.2016&_consider_date_to=20.04.2016

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов
Сообщается о результатах рассмотрении Госдумой РФ следующих
законопроектов:
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в первом чтении принят законопроект № 1040490-6,
предусматривающий изменение с 1 мая 2016 года нормативов
межбюджетного распределения доходов от акцизов на
нефтепродукты: для региональных бюджетов предлагается
уменьшить норматив распределения до 77% (в действующей
редакции закона он составляет 100%), а остальные 23% направить
в федеральный бюджет;



в первом чтении принят законопроект № 1009823-6, которым
налогоплательщикам — физическим лицам предоставляется право
сообщать сведения о наличии у них объектов недвижимого
имущества и/или транспортных средств в налоговый орган по
своему выбору;



в третьем чтении принят законопроект № 469182-6,
устанавливающий уголовную ответственность за привлечение
денежных средств граждан для строительства в нарушение
требований законодательства РФ об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и/или иных объектов
недвижимости в крупном размере и в особо крупном размере.

20 апреля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=48105

Возможное уточнение порядка обложения налогом на
прибыль организаций, участвующих в развитии
материальной и учебно-лабораторной базы
образовательных организаций
Сообщается о начале подготовки Минэкономразвития России проекта
федерального закона, которым предлагается разрешить вычет для
целей налогообложения прибыли следующих расходов:





расходов на формирование или пополнение фонда целевого
капитала;
расходов в размере стоимости передаваемого образовательным
организациям оборудования, техники и иного движимого
имущества, необходимого для реализации образовательных
программ;
расходов в виде средств, выделяемых на развитие материальной и
учебно-лабораторной базы образовательных организаций.

20 апреля 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/other/11-MR_2016.pdf

Уточнение порядка осуществления кредитными
организациями контроля за деятельностью банковских
платежных агентов
Сообщается о подготовке Банком России методических рекомендаций
по усилению контроля операторами по переводу денежных средств за
деятельностью банковских платежных агентов (далее — БПА). В
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частности, банкам рекомендуется в своих внутренних документах
определить порядок привлечения БПА, предусматривать в
заключаемых договорах условия о получении информации о
деятельности БПА, а также определить перечень признаков, которые
могут указывать на совершение таким агентом операций, имеющих
запутанный или необычный характер, свидетельствующий об
отсутствии очевидного экономического смысла или законной цели.
Документ разработан в рамках реализации Указания Банка России от
14 сентября 2011 года № 2963-У.

http://www.cbr.ru/other/10-MR_2016.pdf

Методические рекомендации Банка России по
выявлению сомнительных операций клиентов
Сообщается о подготовке Банком России методических рекомендаций о
повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям
клиентов. В частности, в документе указываются критерии
использования банковских счетов для сомнительных операций, а также
приводятся рекомендации по включению в договоры банковского
обслуживания условий, согласно которым банк сможет приостановить
оказание услуг дистанционного обслуживания, включая интернетбанкинг.

21 апреля 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/04/21/638543-minstroi-predlagaetuzhestochit-trebovaniya-ustavnomu-kapitalu-zastroischikov

Поправки к законопроекту, направленному на
ужесточение требований к застройщикам,
привлекающим денежные средства участников
долевого строительства
Сообщается о подготовке Минстроем России поправок к законопроекту
№ 954041-6, которым предлагается ввести новые требования к
застройщикам, направленные на повышение защиты прав граждан —
участников долевого строительства.
В частности, в соответствии с текстом поправок предлагается
установить требования к уставному капиталу застройщиков в
зависимости от размера возводимого ими жилья: от 2,5 млн руб. (при
площади всех объектов долевого строительства не более 1,5 тыс. кв. м)
до 1,5 млрд руб. (при площади всех объектов долевого строительства
более 500 тыс. кв. м).
Первоначальная редакция законопроекта содержала иные условия: в
частности, минимальный размер собственного капитала застройщика
должен был составлять 5% от величины, рассчитываемой как
произведение общей площади строящихся жилых помещений на
среднюю цену одного квадратного метра общей площади жилого
помещения на первичном рынке жилья в регионе.
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Напомним, что законопроект был принят в первом чтении 19 февраля
2016 года (более подробно о содержании данного законопроекта см.
выпуск LT от 10 декабря 2015 года).
В настоящее время текст поправок официально не опубликован.

21 апреля 2016 года
Официальный сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/51762

Перечень поручений Президента РФ по итогам прямой
линии
Сообщается об утверждении Президентом РФ перечня поручений
Правительству РФ, сформированного по итогам проведения «Прямой
линии с Владимиром Путиным». Данный перечень включает в том числе
следующие поручения:


внести изменения в нормативные правовые акты, обеспечивающие
отмену уплаты утилизационного сбора в отношении отдельных
видов и категорий прицепов для автомобильной техники;



проработать вопрос целесообразности введения акциза на
растительные масла тропического происхождения;



принять решения по поддержке отечественных фармацевтических
производителей лекарственных препаратов нижнего ценового
сегмента, входящих в перечень ЖНВЛП;



обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, в
частности:
 распространить антимонопольные правила, требования и
запреты на хозяйствующие субъекты, осуществляющие
торговую деятельность по продаже продовольственных товаров,
а также на лиц, образующих с ними одну группу;
 сократить предельные сроки оплаты продовольственных
товаров, поставляемых с условием оплаты через определенное
время;
 установить предельный совокупный размер вознаграждения,
выплачиваемый поставщиком продовольственных товаров
торговым сетям.

20 апреля 2016 года
Официальный сайт Совета Федерации
http://council.gov.ru/activity/documents/66932

Рекомендации Совета Федерации по продлению срока
действия пониженных страховых взносов для ITкомпаний
В Постановлении Совета Федерации от 20 апреля 2016 года № 154-СФ
Правительству РФ рекомендуется разработать и внести в Госдуму РФ
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проект федерального закона, направленный на продление срока
действия пониженных тарифов страховых взносов в размере 14% для
организаций, осуществляющих деятельность в области
информационных технологий.

21 апреля 2016 года
Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6054159/

Интерактивный сервис, позволяющий физическим
лицам заполнить отчет о движении средств по счетам в
иностранных банках
Сообщается о том, что ФНС России расширен функционал
электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика
физического лица», с помощью которого физические лица могут
заполнить и направить в ведомство отчет о движении средств по своим
счетам (вкладам) в иностранных банках в электронной форме с
использованием электронной подписи и средств защиты информации,
которые гарантируют соблюдение налоговой тайны.

20 апреля 2016 года
Официальный сайт ОЭСР
http://www.oecd.org/tax/international-organisations-take-major-step-to-boostglobal-co-operation-in-tax-matters.htm

Планы международных организаций в области
сотрудничества в налоговой сфере
Сообщается о том, что МВФ, ОЭСР, ООН и Группа Всемирного банка
планируют создать единую платформу для сотрудничества в налоговой
сфере, в рамках которой будут проводиться постоянные консультации
по разработке и внедрению стандартов по международным налоговым
вопросам, а также обмен данными и опытом. Более подробная
информация о данной инициативе приведена в проекте документа,
устанавливающем основные направления и принципы сотрудничества.
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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.

