Legislative Tracking

Пятница, 22 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.

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

Принятие Госдумой РФ в третьем чтении
законопроекта, направленного на совершенствование
налогового мониторинга
Сообщается о принятии Госдумой РФ в третьем чтении законопроекта
№ 688389-6, вносящего существенные изменения в порядок
проведения налогового мониторинга. Более подробно о содержании
данного законопроекта см. выпуск LT от 20 апреля 2016 года.

22 апреля 2016 года
Официальный сайт Минфина России
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/04/main/pismoMFRF_03-08P3_23009.pdf

Неприменение отдельных писем ФНС России,
касающихся определения налогового резидентства РФ
В письме Минфина России от 21 апреля 2016 года № 03-08-РЗ/23009
сообщается о том, что письма ФНС России от 29 января 2016 года №
ОА-4-17/1265@ и от 16 января 2015 года № ОА-3-17/87@ (а также
другие письма, в которых изложена аналогичная позиция) не подлежат
применению в связи с несоответствием законодательству РФ о налогах
и сборах и положениям международных соглашений об избежании
двойного налогообложения, а также несогласованием с Минфином
России. Напомним, что в данных письмах была изложена позиция, в
соответствии с которой сам по себе факт нахождения физического лица
в РФ менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев не
приводит к автоматической утрате статуса налогового резидента РФ,
при этом наличие постоянного жилья или центра жизненных интересов
в РФ может привести к признанию физического лица налоговым
резидентом РФ.

21 апреля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=46905
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Поправки в законопроект о внесении изменений в
порядок применения УСН и ЕНВД
Сообщается о подготовке Минфином России доработанной версии
законопроекта, вносящего изменения в условия применения УСН и
ЕНВД (более подробная информация об исходной версии
законопроекта приведена в выпуске LT от 28 марта 2016 года).
В доработанной версии законопроекте учтены следующие поправки:


исключено положение предыдущей версии законопроекта о
невозможности применения УСН и ЕНВД организациями, в
деятельности которых участвуют взаимозависимые лица,
признаваемые таковыми в соответствии с правилами
трансфертного ценообразования;



исключено положение предыдущей версии законопроекта о
сокращении перечня видов деятельности, в отношении которых
может применяться ЕНВД.

22 апреля 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/JNzb4QpYt5BRBPAj2KEqNkI8bRKdCQJS.pdf

Внесение изменений в порядок взимания сборов с
иностранных перевозчиков за проезд по
автомобильным дорогам РФ
Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2016 года № 326
вносятся следующие изменения в порядок взимания сборов за проезд
автотранспортных средств, зарегистрированных на территории
иностранных государств, по автомобильным дорогам РФ:


размер сбора за проезд автотранспортных средств,
зарегистрированных на территории иностранных государств, по
автомобильным дорогам РФ увеличивается до 850 руб./сутки и 120
тыс. руб./год (в настоящее время размер сбора составляет 385
руб./сутки и 60 тыс. руб./год);



в перечень иностранных государств, в отношении перевозчиков
которых вводятся сборы за проезд по автомобильным дорогам РФ,
включены Латвия и Литва.

http://government.ru/media/files/8WlEsRsR2PA2X1XYHAMfWDrfsrSGJ3YU.pdf

Утверждение перечня документов и информации,
запрашиваемых и получаемых контрольными органами
в рамках межведомственного информационного
взаимодействия при проведении проверок
Распоряжением Правительства РФ от 19 апреля 2016 года
утверждается перечень документов и/или информации, запрашиваемых
и получаемых в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
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В перечень включены документы и сведения, находящиеся в
распоряжении более чем 30 федеральных органов исполнительной
власти и внебюджетных фондов, которые наиболее часто востребованы
органами государственного и муниципального контроля при
организации и проведении проверок. Предполагается, что данная мера
позволит снизить административные издержки субъектов
предпринимательской деятельности, так как не придется предоставлять
информацию, уже имеющуюся в распоряжении государственных
органов.
Документ вступает в силу 1 июля 2016 года.

22 апреля 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2969670

Инициатива Минюста России об изменении подхода к
регулированию трудовых правоотношений с
руководителями организаций и членами правления
Сообщается о подготовке Минюстом России проекта федерального
закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации», предлагающего регулировать правоотношения, связанные
с заключением, изменением и прекращением договоров компаний с их
директорами и членами правления преимущественно нормами
гражданского законодательства.
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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.

