Legislative Tracking

Среда, 23 марта 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.

23 марта 2016 года
Официальный сайт Совета Федерации
http://council.gov.ru/press-center/news/65758/;
http://council.gov.ru/press-center/news/65765/

Одобрение Советом Федерации отдельных
законопроектов
Сообщается об одобрении Советом Федерации следующих
законопроектов:


№ 890123-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях (о
совершенствовании административного законодательства в сфере
бухгалтерского учета)», предусматривающего увеличение
предельного размера штрафа за грубое нарушение правил ведения
организациями бухгалтерского учета. Более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 30 сентября 2015 года;



№ 1015358-6 «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации в части завершения действия
таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории
Особой экономической зоны в Калининградской области»,
уточняющего порядок исчисления НДС при завершении
таможенной процедуры свободной таможенной зоны в
Калининградской области. Более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 14 марта 2016 года.

22 марта 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=887446-6&02

Принятие Госдумой РФ в третьем чтении
законопроекта, устанавливающего упрощенную форму
производства по делам о взыскании обязательных
платежей и санкций
Сообщается о принятии Госдумой РФ в третьем чтении законопроекта
№ 887446-6 «О внесении изменений в Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». В частности,
предлагается закрепить в КАС РФ нормы о рассмотрении дел о
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взыскании обязательных платежей и санкций, в том числе налогов,
мировыми судьями в порядке приказного производства (более
подробная информация о содержании законопроекта представлена в
выпуске LT от 28 сентября 2015 года).

2 марта 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=47181

Возможное продление срока применения льгот по
страховым взносам для российских IT-компаний
Сообщается о начале подготовки Минэкономразвития России проекта
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования» и статью 33 Федерального
закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации», предполагающего продление срока действия пониженных
тарифов страховых взносов для российских компаний, осуществляющих
деятельность в области информационных технологий.
http://regulation.gov.ru/projects#npa=47188

Возможное прекращение существования туристскорекреационной ОЭЗ на территории острова Русский
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проекта
Постановления Правительства РФ «О досрочном прекращении
существования туристско-рекреационной особой экономической зоны
на территории острова Русский Владивостокского городского округа
Приморского края». Согласно пояснительной записке к проекту
документа интерес к реализации проектов частными инвесторами на
указанной территории проявлен не был, резиденты в ОЭЗ не
зарегистрированы, в связи с чем предлагается досрочно прекратить
существование ОЭЗ на указанной территории.
23 марта 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2944679

Законопроект об изменении порядка обложения НДФЛ
доходов в виде процента (купона) по обращающимся
облигациям российских организаций
Сообщается о подготовке Минфином России доработанной версии
проекта Федерального закона «О внесении изменений в главу 23 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации». В соответствии с
законопроектом налоговая база по обращающимся облигациям
российских организаций, номинированным в рублях, будет
определяться как превышение суммы выплаты процентов (купона) над
суммой процентов, рассчитанной исходя из номинальной стоимости
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облигаций и ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на пять
процентных пунктов, действующей в течение периода, за который был
выплачен купонный доход.

23 марта 2016 года
«Российская газета»
http://rg.ru/2016/03/22/reg-cfo/sobianin-moskva-vvedet-dopolnitelnye-lgoty-dliastadionov-medklinik-i-drugogo.html

Возможное введение дополнительных льгот для
социально значимых организаций г. Москвы
Сообщается о том, что Правительством Москвы разработан
законопроект, предусматривающий введение дополнительных льгот для
стадионов, медицинских клиник и другого социально значимого бизнеса.
В частности, законопроектом предлагается внесение следующих
изменений:


снижение в пять раз ставки земельного налога для лиц,
инвестирующих в строительство или обновление крупных
стадионов, при этом на льготу можно будет претендовать в том
числе в отношении предыдущих периодов, если объект сдан после
1 января 2014 года;



снижение в десять раз ставки налога на имущество для лиц,
инвестирующих в строительство новых медицинских центров и
клиник;



снижение в четыре раза ставки налога на имущество для
агрокластеров на период с 2014 по 2017 год.

Текст законопроекта на данный момент официально не опубликован.

23 марта 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/23/634716-dorozhnayakarta-aktsioneram

Разработка проекта дорожной карты по улучшению
корпоративного управления
Сообщается о подготовке Агентством стратегических исследований
проекта дорожной карты по улучшению корпоративного управления.
Предполагается, что предусмотренные проектом меры должны
улучшить положение миноритарных акционеров. В частности,
предлагается внести следующие изменения:


закрепить право членов совета директоров запрашивать
информацию и документы дочерних компаний;



акционерам с долями более 10% предлагается предоставить
доступ к документам бухгалтерского учета;
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эмитент должен будет раскрывать информацию о крупных
внутригрупповых сделках;



дочерним компаниям предлагают запретить голосовать акциями
материнских компаний.

Проект дорожной карты на данный момент официально не опубликован.
Предполагается, что в ближайшее время проект будет внесен на
согласование в Правительство РФ.

22 марта 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/0891F5DDA8A5880743257F7
E003967C1/$FILE/1024339-6.PDF?OpenElement

Возможное введение дополнительных гарантий для
потребителя при заключении крупных сделок
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1024339-6 «О внесении изменения в статью 16 Закона Российской
Федерации «О защите прав потребителей». В частности, предлагается
ввести обязанность для исполнителя, изготовителя, уполномоченного
изготовителем ИП или организации предоставлять потребителю
банковскую гарантию на сумму авансового платежа в том случае, когда
договор на изготовление или поставку товара предусматривает
предварительную оплату части стоимости товара в размере более 10
МРОТ.
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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.

