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Законодательные инициативы
Законопроект о снижении налоговой нагрузки на физических лиц
— собственников нежилой недвижимости в г. Москве
Сообщается о внесении на рассмотрение Мосгордумы проекта закона,
которым предлагается внести следующие изменения в Закон города
Москвы от 19 ноября 2014 года № 51 «О налоге на имущество
физических лиц»:


снизить ставку для объектов недвижимого имущества, включенных
в перечень объектов, облагаемых от кадастровой стоимости (в 2015
году ставка составит 1,2%, в 2016 году — 1,3%, в 2017 году —
1,4%, в 2018 году — 1,5%);



предоставить налоговую льготу в отношении гаражей и машиномест, расположенных в зданиях, включенных в перечень объектов
недвижимого имущества, облагаемых от кадастровой стоимости, в
виде снижения суммы налога к уплате до 8,3% от суммы
исчисленного налога в 2015 году, до 7,7% — в 2016 году, до 7,1%
— в 2017 году, до 6,7% — в 2018 году и последующие периоды;



предоставить налоговую льготу в виде снижения суммы налога в
отношении используемых для проживания апартаментов площадью
до 300 кв. м, расположенных в зданиях, включенных в перечень
объектов недвижимого имущества, облагаемых от кадастровой
стоимости (при соблюдении установленных законопроектом
условий).

В случае принятия закона соответствующие изменения будут применяться
к правоотношениям, возникшим с 1 января 2015 года.
Подробнее
Источник: «Официальный сайт Московской городской думы»

Наверх

Опубликован проект правил предоставления субсидий российским
производителям на финансирование части затрат, связанных с
регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной
собственности
Сообщается о подготовке проекта Постановления Правительства РФ,
которым предлагается утвердить правила предоставления субсидий
российским производителям на финансирование части затрат, связанных
с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной
собственности.
Субсидии будут предоставляться с 1 января 2016 года организациям при
соблюдении следующих условий:


организация является юридическим лицом, зарегистрированным на
территории РФ;



доля участия иностранных юридических и/или физических лиц в
организации не превышает 25%;



организация владеет исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности/технические решения,
предлагаемые к регистрации на внешних рынках;



у организации отсутствует задолженность по налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ и
внебюджетные фонды, срок исполнения по которым наступил;



организация не должна быть получателем иных субсидий из
федерального бюджета на компенсацию части заявленных ей
затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов
интеллектуальной собственности.

Субсидированию будут подлежать затраты (по установленному перечню),
связанные с регистрацией на внешних рынках объектов
интеллектуальной собственности, принадлежащих организациям, и
понесенные непосредственно организациями.
Субсидии будут предоставляться на основании договора, заключенного с
акционерным обществом «Российский экспортный центр».
Подробнее
Источник: «Федеральный портал проектов нормативных правовых актов»

Наверх

Опубликован проект требований к организации и осуществлению
профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего
контроля и внутреннего аудита
Сообщается о подготовке Банком России проекта положения, которым
предлагается утвердить требования к системе внутреннего контроля и
внутреннего аудита профессионального участника рынка ценных бумаг.
В частности, проектом вводится дифференцированный подход в части
установления требований к организации и осуществлению внутреннего
контроля для разных категорий профессиональных участников рынка
ценных бумаг, который позволяет учитывать особенности бизнес-модели
и размер бизнеса.

Подробнее
Источник: «Официальный сайт Банка России»
Наверх

Обзор СМИ
Инициатива Банка России по созданию экспериментальной
платформы для тестирования банками новых технологий
Сообщается о том, что Банк России выступил с инициативой создания
платформы, которая позволит банкам и другим участникам финансовых
рынков протестировать новые технологии без рисков нарушения
действующего законодательства.
Предполагается, что Банк России вместе с участниками рынка будет
исследовать, как работает новая технология, необходимо ли менять
механизм регулирования, и только по результатам пилотного проекта
принимать окончательное решение.
Участники рынка отмечают, что на такой платформе было бы возможно
протестировать, например, проекты с использованием удаленной

идентификации клиента, более широким использованием социальных
сетей и мессенджеров для проведения операций, а также проекты,
связанные с блокчейном.
Подробнее
Источник: «Ведомости»
Наверх

Возможная отмена регистрации минимальной цены некоторых
лекарственных препаратов зарубежных фармацевтических
производителей
Сообщается о том, что ФАС России может отменить регистрацию
минимальной цены некоторых препаратов зарубежных фармацевтических
производителей.
В частности, ведомство выявило, что минимальные закупочные цены на
ряд лекарств в России оказались выше, чем за рубежом, что
противоречит правилам регистрации цен на препараты (всего ФАС России
обнаружила 48 лекарств, по которым зарегистрированные в России
предельные цены оказались выше в среднем на 39% цен в других
странах).
В связи с этим ФАС России предлагает фармацевтическим
производителям самим снизить цены на лекарства и подать
соответствующее заявление до 20 октября 2016 года.
В противном случае, если подтвердится, что для регистрации были
предъявлены недостоверные данные, она будет отменена, что приведет к
невозможности обращения препарата в РФ.
Подробнее
Источник: «Ведомости»
Наверх

Инициатива по отмене для европейских операторов платы за
роуминг на территории ЕС
Сообщается о том, что Европейская комиссия выступила с инициативой
отменить для европейских операторов плату за роуминг внутри ЕС.
Во избежание злоупотреблений предлагаются следующие меры, которые
должны защитить мобильных операторов от недобросовестных
абонентов:


предлагается разрешить операторам следить за подозрительным
использованием роуминга абонентами (например, если трафик в
роуминге значительно превышает трафик в домашней сети) и в
определенных случаях взимать с них плату;



предлагается установить размер платы не более 0,04 евро за 1 мин.
разговора, 0,01 евро за 1 СМС и 0,0085 евро за 1 Mб мобильного
Интернета;



в случае разногласий абоненты смогут направить жалобу
национальному регулятору.

Окончательное решение по инициативе должно быть принято в декабре
2016 года.
Подробнее
Источник: «Ведомости»
Наверх

Новости международного
законодательства
Опубликован отчет ОЭСР о проведении налоговых реформ
Опубликован отчет ОЭСР «Реформы ОЭСР в сфере налоговой политики»,
в котором представлен анализ общих тенденций политики в области
налогообложения в рамках ОЭСР.
В частности, в отчете рассматриваются налоговые реформы, которые
были проведены в странах ОЭСР в 2015 году.
Подробнее

Источник: «Официальный сайт ОЭСР»
Наверх
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