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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.

Новости CRS
Россия вошла в список юрисдикций, опубликованный Министерством
финансов Кипра, с которыми Кипр планирует обмениваться
информацией в автоматическом режиме в рамках CRS.
Стоит отметить, что автоматический обмен информацией в рамках
CRS фактически будет осуществляться между юрисдикциями,
указавшими друг друга в качестве партнёров по обмену.
В соответствии с последними новостями ОЭСР (см. «Новости CRS» в
выпуске LT от 17 июня 2016 года) летом 2016 года планируется
завершение странами, принявшими CRS, процесса выбора странпартнеров, с которыми будет осуществляться обмен информацией,
после чего данная информация будет обнародована ОЭСР.
Общую информацию о требованиях CRS можно найти в брошюре
«Международный автоматический обмен налоговой информацией в
рамках ОЭСР».
Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться к экспертам
«Делойта»:
Александру Синицыну (директор, Группа по предоставлению услуг
банкам и организациям финансового сектора);
Ирине Крохмальной (менеджер, Международное налогообложение);
Георгию Гукасяну (ведущий консультант, Группа по предоставлению
услуг банкам и организациям финансового сектора).
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Официальный сайт Госдумы РФ
http://www.duma.gov.ru/news/273/1724758/

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов
Сообщается о рассмотрении Госдумой РФ следующих законопроектов:


1

в третьем чтении принят законопроект № 1010531-6, которым
предлагается освободить от налогообложения ввоз на территорию
РФ сырья и комплектующих изделий, предназначенных для
производства медицинских товаров, указанных в пп. 1 п. 2 ст. 149
НК РФ, только при условии, что их аналоги не производятся в РФ, а
также внести отдельные изменения в порядок исчисления НДС при
выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска
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для внутреннего потребления при завершении действия
таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории
ОЭЗ в Калининградской области;


во втором и третьем чтениях принят законопроект № 1083199-6,
которым предусматривается смягчение условий привлечения к
ответственности за совершение преступлений в экономической
сфере (более подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 27 мая 2016 года);



во втором чтении принят законопроект № 1062760-6, которым
предлагается внести изменения в механизм регулирования крупных
сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность (более подробно о содержании законопроекта
см. выпуск LT от 26 апреля 2016 года);



во втором чтении принят законопроект № 1055373-6 о создании
федерального реестра сметных нормативов и федеральной
государственной информационной системы ценообразования и
сметного нормирования (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 27 апреля 2016 года);



во втором чтении принят законопроект № 938845-6, направленный
на совершенствование законодательства о саморегулируемых
организациях в сфере строительства;



в третьем чтении принят законопроект № 999547-6 о защите прав и
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по
возврату долгов (более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 18 февраля 2016 года);



во втором и третьем чтениях принят законопроект № 1046508-6,
которым предлагается создать национальную перестраховочную
компанию.
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Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/I6r5iDAX3YSSxQBJQLkc3Ub0AaA2pkJe.pdf

Внесение изменений в правила предоставления
субсидий предприятиям химического комплекса на
реализацию инвестиционных проектов
Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2016 года № 545
вносятся следующие изменения в Правила предоставления из
федерального бюджета субсидий российским предприятиям
(организациям) химического комплекса на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 3 января 2014 года № 5, в частности:


расширяется перечень химической продукции, на которую
распространяется действие правил;



предусматривается возможность субсидирования кредитов на
рефинансирование долга по кредитам, полученным с целью
реализации инвестиционного проекта;
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изменяется минимальная и максимальная стоимость
инвестиционных проектов, подпадающих под субсидирование,
которая теперь может составлять от 100 млн руб. до 10 млрд руб.
(в предыдущей редакции — от 1,5 до 5 млрд руб.);



уточняется состав показателей, на основании которых проводится
экспертиза заявок на участие в конкурсном отборе инвестиционных
проектов.
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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.
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