Legislative Tracking

Понедельник, 23 мая 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.
20 мая 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ

Принятие Госдумой РФ отдельных законопроектов
Сообщается о принятии Госдумой РФ отдельных законопроектов:


в третьем чтении принят законопроект № 730216-6, которым
предлагается распространить общий порядок вычета входного НДС
на операции, облагаемые по ставке 0% (подробнее о законопроекте
и разработанных Правительством РФ поправках к нему см. LT от 5
мая 2016 года);



во втором чтении принят законопроект № 1025686-6, которым
предлагается продлить срок применения ЕНВД до 31 декабря 2020
года;



в первом чтении принят законопроект № 1026568-6, которым
предлагается ратифицировать Соглашение о введении единых форм
паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного
средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и
организации систем электронных паспортов;



во втором чтении принят законопроект № 1025699-6, которым
предлагается продлить срок действия применения ставки НДС в
размере 0% в отношении услуг по перевозке пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении до 31
декабря 2017 года;



в первом чтении принят законопроект № 1010531-6, которым
предлагается освободить от налогообложения ввоз на территорию
РФ сырья и комплектующих изделий, предназначенных для
производства медицинских товаров, указанных в пп. 1 п. 2 ст. 149 НК
РФ, только при условии, что их аналоги не производятся в РФ;



в первом чтении принят законопроект № 1030997-6,
предусматривающий внесение отдельных правок, направленных на
упрощение процедуры открытия банковских счетов, а также
законопроект № 1031000-6, предполагающий уточнение перечня
данных, необходимых для открытия счетов в банках (подробнее о
законопроекте см. LT от 30 марта 2016 года);



в первом чтении принят законопроект № 1029186-6, направленный
на совершенствование процедуры идентификации клиентов, их
представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных
владельцев по операциям купли-продажи наличной иностранной
валюты (подробнее о законопроекте см. LT от 29 марта 2016 года).
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Официальный сайт ФТС России
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23351:
2016-05-23-07-56-03&catid=40:2011-01-24-15-02-45&Itemid=2094&Itemid=1835

Подписание ряда документов о сотрудничестве между
Россией и Ираном
Сообщается о подписании следующих документов о сотрудничестве в
таможенной сфере между Россией и Ираном:


Межправительственного соглашения о сотрудничестве и взаимной
помощи в таможенных делах (обновленного в соответствии с
изменениями в законодательстве Евразийского экономического
союза);



Протокола об организации обмена предварительной информацией о
товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Россией и
Ираном («Упрощенный таможенный коридор»);



Протокола об обмене информацией по таможенной стоимости
пересекающих границу товаров;



Плана по развитию российско-иранского сотрудничества в
таможенной сфере на 2016–2017 годы.

20 мая 2016 года
http://government.ru/media/files/iVHOlngsyzcpXkvxKXnKgRdHyHXzAY4l.pdf

Утверждены основные направления разработки и
внедрения системы оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности
В Распоряжении Правительства РФ от 17 мая 2016 года № 934-р
утверждается реализация пилотного проекта по разработке и
внедрению системы оценки и апробация базовой модели определения
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности, а также приводится план-график реализации этого
проекта.

20 мая 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605200021?index=0&ran
geSize=1

Утверждение формата корректировочного счетафактуры и формата представления документа об
изменении стоимости в электронной форме
Приказом ФНС России от 13 апреля 2016 года № ММВ-7-15/189@
утвержден формат корректировочного счета-фактуры и формат
представления документа об изменении стоимости, включающего в
себя корректировочный счет-фактуру, в электронной форме.
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«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2994246

Инициативы по переводу части коммерческой
документации в формат юридически значимых
электронных дубликатов
Сообщается о том, что предприниматели выступили с предложением о
переводе части коммерческой документации в формат юридически
значимых электронных дубликатов.
Инициатива предпринимателей по подготовке соответствующего
законопроекта была представлена на заседании круглого стола в РСПП.
В форму электронного дубликата предлагается перевести
ограниченный перечень документов — договоры с физическими
лицами, документы, подтверждающие проведение идентификации
граждан перед их заключением, заявления о согласии на обработку
персональных данных и их отзывы.
Поводом для разработки стали большие издержки предпринимателей
на хранение и обработку бумажных документов.

http://www.kommersant.ru/doc/2994185

Возможные поправки к законопроекту об уточнении
порядка регулирования правоотношений поставщиков
продовольственных товаров с торговыми сетями
Сообщается, о подготовке проекта дополнительных поправок к
законопроекту № 704631-6, которым планируется ужесточить
ограничения на суммарный объем всех выплат, осуществляемых
поставщиком продовольственных товаров в пользу торговых
организаций. В соответствии с предложенными поправками ретейлерам
и их контрагентам в течение первых трех месяцев 2017 года будет
предоставлено право расторгать договоры поставки в одностороннем
порядке в случае потери существенной доли дохода после принятия
поправок в закон «О торговле».
На данный момент текст указанных поправок официально не
опубликован.
Подробнее о законопроекте см. LT от 20 апреля 2016 года и 27 апреля
2016 года.
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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.

