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Четверг, 23 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.

23 июня 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606230028

Подписание Президентом РФ федерального закона о
ратификации Соглашения об избежании двойного
налогообложения между РФ и Сингапуром
Сообщается о подписании Президентом РФ Федерального закона от 23
июня 2016 года № 184-ФЗ о ратификации Протокола о внесении
изменений в Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Сингапур об избежании
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы (более подробно о
содержании данного документа см. выпуск LT in Focus от 28 августа
2015 года).

22 июня 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/4CF3B433F33B80C643257FDA
003C8510/$File/1106041-6.PDF?OpenElement

Законопроект об увеличении социальных налоговых
вычетов по НДФЛ
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1106041-6, которым предлагается:


увеличить предельную совокупную сумму социальных налоговых
вычетов на медицинские расходы, расходы на обучение, расходы
по осуществлению пенсионных взносов по договорам с НПФ, а
также расходы по осуществлению страховых взносов на
накопительную пенсию до 200 тыс. руб. за налоговый период (в
соответствии с действующей редакцией максимальная совокупная
сумма вычета составляет 120 тыс. руб.);



увеличить сумму социального вычета на расходы на обучение
детей налогоплательщика до 100 тыс. руб. за налоговый период (в
соответствии с действующей редакцией максимальный размер
вычета составляет 50 тыс. руб.).
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http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/375C2BE4A35320B143257FDA
0048802C/$File/1106182-6_22062016_1106182-6.PDF?OpenElement

Законопроект, направленный на правовое
регулирование посреднической и агентской
деятельности на рынке сделок с недвижимостью
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1106182-6, определяющего правовые основы регулирования
посреднической и агентской деятельности на рынке сделок с
недвижимостью, в частности:









вводятся термины риелторская деятельность (посредническая и
агентская деятельность на рынке сделок с недвижимостью) и
риелторы (профессиональные агенты на рынке сделок с
недвижимостью);
риелторы должны будут являться членами одной из
саморегулируемых организаций (СРО), а также получить
квалификационный аттестат, сдав экзамен;
предусматривается обеспечение имущественной ответственности
риелторов посредством обязательного страхования
ответственности риелтора, а также формирования
компенсационного фонда СРО;
устанавливаются требования к договору на оказание риелторских
услуг;
СРО смогут проводить плановые и внеплановые (по жалобам
клиентов) проверки своих членов.

23 июня 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/4dnfwAFYwPQZm13WFAzNxtP2jPsdEFhP.pdf

Утверждение порядка идентификации контролируемых
товаров и технологий
Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2016 года № 565
утверждаются Правила проведения идентификации контролируемых
товаров и технологий, форма идентификационного заключения и
правила его заполнения. В частности, самостоятельно оформленные
участниками ВЭД заключения признаются официальными документами
для предъявления в таможенные органы.
Напомним, что до настоящего времени идентификационные
заключения выдавались только Федеральной службой по техническому
и экспортному контролю (безвозмездно) или специально
уполномоченными экспертными центрами (за отдельную плату).
Данный документ позволит обеспечить реализацию предусмотренных
Федеральным законом «Об экспортном контроле» мер по
администрированию поставок высокотехнологичной и инновационной
продукции и снизить административную нагрузку на российских
участников ВЭД, связанной с экспортным контролем.

22 июня 2016 года
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Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199873/

Разъяснения Минпромторга России относительно
применении технического регламента Таможеного
союза о безопасности колесных транспортных средств
и порядка выдачи свидетельств о соответствии
транспортного средства требованиям технического
регламента Таможенного союза
В письме Минпромторга России от 27 апреля 2016 года № ПГ-20-3391
разъясняются некоторые вопросы, связанные с применением
технического регламента Таможенного союза «О безопасности
колесных транспортных средств» к единичным транспортным
средствам. В частности, проверка выполнения установленных
требований к единичным транспортным средствам перед их выпуском в
обращение осуществляется аккредитованной испытательной
лабораторией после идентификации каждого транспортного средства в
формах технической экспертизы конструкции, проведения необходимых
испытаний и измерений. Проверке подвергаются только комплектные
транспортные средства.
Также ведомством подготовлены разъяснения, касающиеся порядка
выдачи свидетельств о соответствии транспортного средства с
внесенными в конструкцию транспортного средства изменениями
требованиям Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности колесных транспортных средств».

16 июня 2016 года
Официальный сайт ОЭСР
https://www.oecd.org/tax/oecd-council-approves-incorporation-of-bepsamendments-into-the-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprisesand-tax-administrations.htm

Подготовка ОЭСР поправок к Руководству по
трансфертному ценообразованию
Сообщается о подготовке Советом ОЭСР поправок к Руководству по
трансфертному ценообразованию для мультинациональных
предприятий и налоговых администраций («Руководящие принципы
трансфертного ценообразования»).
В частности, планируется, что поправки, подготовленные в рамках
Проекта по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и
выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS), будут включены в
текст рекомендаций к концу 2016 года.

21 июня 2016 года
Официальный сайт ФАС России
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46152
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Интерактивный реестр субъектов естественных
монополий
Сообщается о том, что на официальном сайте ФАС России представлен
интерактивный реестр субъектов естественных монополий, который
представляет собой исчерпывающий список организаций и
предприятий, в отношении которых ведомство осуществляет
государственное регулирование и контроль для определения,
установления и применения тарифов.
В реестр включены естественные монополии в сфере транспорта, в
области связи, водоснабжения, водоотведения с использованием
центральных систем и систем коммунальной инфраструктуры, а также
захоронения радиоактивных отходов и ТЭК.
Поиск в реестре осуществляется по наименованию организации, ИНН и
ОКПО.
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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.

