Legislative Tracking

Среда, 22 июня 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.

Новость дня
Раскрытие информации о бенефициарах в рамках
инициативы стран «Большой пятерки»
Еще 11 стран присоединились к инициативе по раскрытию
информации о бенефициарах юридических лиц и трастов,
возглавляемой странами «Большой пятерки» (Франция, Германия,
Великобритания, Италия, Испания). Таким образом, общее
количество заявивших об участии юрисдикций увеличилось до 41.
Полный список представлен по ссылке. Россия на текущий момент в
данный список не включена.

21 июня 2016 года
Официальный сайт Министерства Сингапура
http://www.mof.gov.sg/newsreader/articleid/1659/parentid/59/year/2016?category=Press%20Release

Внедрение требований к представлению межстрановой
отчетности транснациональными корпорациями в
Сингапуре
Сообщается о том, что Министерство финансов Сингапура планирует
внедрить правила налоговой отчетности для транснациональных
корпораций. В частности, требования о межстрановой отчетности будут
применяться к транснациональным корпорациям, холдинговые
компании которых зарегистрированы в Сингапуре и чей совокупный
оборот превышает 1,125 млрд сингапурских долларов. Корпорации
будут обязаны подать межстрановую отчетность по образцу,
разработанному ОЭСР, в налоговый орган Сингапура в течение 12
месяцев со дня окончания их финансового года.
Планируется, что соответствующие правила будут действовать в
отношении финансовых периодов, начинающихся с или после 1 января
2017 года.

22 июня 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
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http://www.duma.gov.ru/news/273/1726471/

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


в трех чтениях принят законопроект № 1099990-6, которым
предлагается ратифицировать Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Специального
административного района Гонконг Китайской Народной
Республики об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении
налогов на доходы и Протокол к нему (более подробно о
содержании соглашения и протокола к нему см. выпуски LT in Focus
от 11 декабря 2015 года и 28 января 2016 года);



в третьем чтении принят законопроект № 1078295-6,
предусматривающий раскрытие промежуточной
консолидированной отчетности организациями, ценные бумаги
которых допущены к организованным торгам, а также кредитными
организациями;



в третьем чтении принят законопроект № 1055373-6, которым
предусматривается создание федерального реестра сметных
нормативов и федеральной информационной системы в сфере
строительства (более подробно о содержании законопроекта и
поправках к нему см. выпуски LT от 27 апреля 2016 года и от 1 июня
2016 года);



во втором и третьем чтениях принят законопроект № 1060652-6,
которым предлагается ввести институт государственных
кадастровых оценщиков и передать полномочия по определению
кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям;



во втором и третьем чтениях принят законопроект № 1053039-6,
направленный на совершенствование системы налогообложения
собственников транспортных средств, имеющих разрешенную
максимальную массу свыше 12 т (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 25 апреля 2016 года);



во втором чтении принят законопроект № 954041-6, которым
предлагается ввести новые требования к застройщикам,
направленные на повышение защиты прав граждан — участников
долевого строительства (более подробно о содержании
законопроекта и поправок к нему см выпуски LT от 10 декабря 2015
года и 21 апреля 2016 года);



во втором и третьем чтениях приняты законопроект № 1029618-6,
определяющий правовые и организационные основы и порядок
проведения независимой оценки квалификации работников
положениям профессиональных стандартов, и законопроект
№ 1029587-6, предусматривающий предоставление налоговых
льгот по налогу на прибыль организаций, УСН и НДФЛ в связи с
профессиональной оценкой квалификации (более подробно о
содержании законопроектов см. выпуск LT от 29 марта 2016 года).
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22 июня 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/HWFUz7vjNJvMnhAflvtAJ2uttR0vrnP2.pdf

Утверждение порядка предоставления субсидий на
поддержку патентования российских разработок за
рубежом
Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2016 года № 548
утверждаются Правила предоставления из федерального бюджета
субсидий российским организациям на возмещение части затрат,
связанных с уплатой пошлин при патентовании российских разработок
за рубежом, в частности:


субсидии будут предоставляться российским организациям (далее
— операторы), которые оказывают отечественным производителям
и экспортерам услуги по патентованию изобретений и полезных
моделей за рубежом;



получатели субсидий будут отбираться Минпромторгом России;



из средств субсидии будет возмещаться часть понесенных
операторами затрат по оплате международных пошлин,
национальных пошлин, пошлин за поддержание патента в силе;



устанавливаются условия предоставления субсидий и
определяется содержание договора о предоставлении субсидии.

http://government.ru/media/files/yBNMGn3ZdzZXoXqQxsQyCfuvj70DjceS.pdf

Введение лицензирования импорта гравия и щебня
Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2016 года № 556 с 1
июля 2016 года по 31 декабря 2016 года вводится односторонняя мера
нетарифного регулирования импорта из государств, не входящих в
Евразийский экономический союз, в виде лицензирования импорта
гравия и щебня, а также отсевов дробления, материалов из отсевов
дробления и смесей, в состав которых входят гравий, щебень и песок.

21 июня 2016 года
Официальный сайт Департамента экономической политики и развития г.
Москвы
http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/3196900.html

Внесение изменений в перечень объектов недвижимого
имущества, облагаемых налогом на имущество
организаций от кадастровой стоимости, в г. Москве
Сообщается о внесении изменений в Перечень объектов недвижимого
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их
кадастровая стоимость, в частности, из перечня исключено 54 объекта
недвижимого имущества (здания и сооружения).
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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.

