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Законодательные инициативы
Обновление форм раскрытия информации субъектами
естественных монополий, предоставляющими услуги связи
Приказом ФАС России от 21 июня 2016 года № 790/16 обновлены формы
раскрытия информации субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в области оказания услуг связи, а также
правила заполнения указанных форм.
Подробнее
Источник: «Официальный интернет-портал правовой информации»
Наверх

Закрепление за Российским экспортным центром функций по
осуществлению экспертизы документов в целях выдачи лицензий
на экспорт отдельных видов товаров
Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2016 года № 938 за АО
«Российский экспортный центр» закрепляются функции агента
Правительства РФ по осуществлению экспертизы представленных
участниками внешнеторговой деятельности документов и сведений в
целях выдачи лицензий на экспорт отдельных видов товаров.
Подробнее
Источник: «Консультант Плюс»
Наверх

Возможное утверждение формата представления в электронной
форме пояснений к налоговой декларации по НДС
Сообщается о подготовке ФНС России проекта приказа, которым
предлагается утвердить формат представления в электронной форме
пояснений к налоговой декларации по НДС.
Напомним, что в соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ налогоплательщики, на
которых возложена обязанность представлять налоговую декларацию по
НДС в электронной форме, при проведении камеральной налоговой
проверки такой налоговой декларации вправе представлять пояснения в
электронной форме по телекоммуникационным каналам.
Планируется, что документ вступит в силу в январе 2017 года.
Подробнее
Источник: «Федеральный портал проектов нормативных правовых актов»
Наверх

Обзор СМИ
Поручения Правительства РФ по итогам совещания об охране труда
и трудовых отношениях
Сообщается о том, что по итогам совещания об охране труда и трудовых
отношениях Правительством РФ даны следующие поручения:


подготовить предложения по порядку выплаты компенсации
работнику в случае утраты заработной платы, причитающейся
работнику, но не выплаченной работодателем, в отношении
которого возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве), в случае недостаточности конкурсной массы;



подготовить предложения по внесению изменений в трудовое
законодательство РФ, направленных на повышение уровня
безопасности труда, предусматривающих усиление профилактики
травматизма и заболеваемости работников на производстве,
повышение значения коллективных договоров;



федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
полномочия представителя интересов РФ в хозяйственных
обществах с долей участия РФ более 50%, и государственным
корпорациям ежегодно до 1 марта вносить на рассмотрение
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений доклад о взаимосвязи заработной платы
административно-управленческого аппарата и результатов
достижения установленных для указанных организаций плановых
показателей деятельности.

Подробнее
Источник: «Официальный сайт Правительства РФ»
Наверх

Отклонение Экспертным советом при Правительстве РФ
инициативы по сокращению доли иностранного участия в
уставном капитале онлайн-кинотеатров
Сообщается о том, что Экспертный совет при Правительстве РФ
раскритиковал законопроект, в соответствии с которым предлагалось
сократить долю иностранного участия в уставном капитале онлайнкинотеатров до 20%.
Более подробно о содержании данной инициативы см. выпуск LT от 11
августа 2016 года.
Подробнее
Источник: «Ведомости»
Наверх

Инициатива по введению упрощенной процедуры банкротства для
малоимущих граждан
Сообщается о подготовке Общероссийским профсоюзом арбитражных
управляющих поправок к Федеральному закону от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ, в соответствии с которыми предлагается ввести упрощенную

процедуру банкротства для малообеспеченных должников. В частности,
предлагается внести следующие изменения:


претендовать на рассмотрение дела о банкротстве по упрощенной
процедуре сможет физическое лицо, имеющее задолженность от 50
тыс. до 1 млн руб., при условии, что за последние полгода его
месячный доход не превышает трех величин прожиточного
минимума, а на счетах в банках — до 50 тыс. руб.;



дополнительным условием для применения упрощенной процедуры
банкротства будет отсутствие залогов на имущество, недвижимости
(кроме единственного жилья); стоимость всего имущества
должника не должна превышать 500 тыс. руб., должник не должен
состоять в браке или расторгнуть его за три года до банкротства;



новые правила не будут распространяться на физических лиц с
неснятой судимостью за экономические преступления или с
неистекшим сроком для привлечения по административным статьям
из экономической сферы;



упрощенная процедура также не будет применяться к должнику в
том случае, если он за последний год безвозмездно отчуждал свое
имущество стоимостью свыше 200 тыс. руб.

На данный момент текст предлагаемых поправок официально не
опубликован.
Подробнее
Источник: «Коммерсант»
Наверх

Инициатива по созданию новой структуры для управления
системой учетов пенсионных взносов
Сообщается о том, что Правительство РФ обсуждает возможность
создания новой структуры для управления системой учетов пенсионных
взносов — единого пенсионного администратора в виде акционерного
общества.
Предполагается, что новая структура будет руководить единой базой,
куда войдет информация о застрахованных, их статусе, пенсионных
правах и накоплениях. К этой системе планируют подключить ЗАГСы и

АСВ, а также разработать платный сервис для НПФ по ведению
пенсионных счетов.
В рамках данной инициативы для всех участников пенсионный системы
предполагается создание личных кабинетов, где будет доступна
информация об инвестировании средств пенсионных накоплений,
наиболее выгодном плане инвестирования и смене НПФ.
Подробнее
Источник: «Коммерсант»
Наверх

Интерактивный сервис для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Сообщается о том, что на официальном сайте ФНС России представлен
интерактивный сервис «Бизнес-навигатор МСП», с помощью которого
пользователь (после получения статуса субъекта малого или среднего
предпринимательства, который подтверждается с помощью Реестра МСП)
сможет выбрать оптимальный вид бизнеса в привязке к конкретной
локации (при помощи интерактивной карты), оценить существующий
спрос и размер инвестиций для реализации будущего проекта,
сформировать бизнес-план, подобрать помещение в аренду.
Для удобства пользователей бизнес-навигатор работает в формате
«одного окна».
Ресурс помогает предпринимателям найти информацию о кредитах для
бизнеса, выбрать помещение для дальнейшей покупки или аренды,
узнать о существующих мерах поддержки малого и среднего бизнеса,
быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков.
Ожидается, что по итогам 2018 года число граждан, которые планируют
открыть свой бизнес с использованием «Бизнес-навигатора МСП»,
составит не менее 600 тыс. человек, количество субъектов МСП,
открывших и/или развивающих бизнес с помощью сервисов данного
бизнес-навигатора, — не менее 280 тысяч.
Подробнее
Источник: «Официальный сайт ФНС России»

Наверх
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