Legislative Tracking

Вторник, 23 августа 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.

22 августа 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=159742

Разъяснения по вопросу применения льготы по налогу
на имущество в отношении движимого имущества,
приобретенного и смонтированного взаимозависимым
подрядчиком в рамках договора строительного
подряда
В письме ФНС России от 8 июля 2016 года № БС-4-11/12245
сообщается, что в том случае, если в рамках договора строительного
подряда подрядчик самостоятельно приобретает оборудование,
требующее монтажа, осуществляет работы по его монтажу и готовый
объект движимого имущества передает заказчику, признаваемому
взаимозависимым лицом с подрядчиком в соответствии с положениями
п. 2 ст. 105.1 НК РФ, то льгота в соответствии с п. 25 ст. 381 НК РФ в
отношении указанного движимого имущества не предоставляется.
Таким образом, во избежание претензий налоговых органов заказчик
может приобретать оборудование напрямую у третьих лиц и передавать
взаимозависимому подрядчику для монтажа. В этом случае, согласно
разъяснениям налоговых органов, возможность применения льготы
сохраняется (см. письмо Минфина России от 28 июня 2016 года № 0305-05-01/37693).
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Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608220008

Утверждение правил осуществления
внешнеэкономической деятельности в случае
применения режима безлицензионного экспорта
отдельных видов контролируемых товаров
Постановлением Правительства РФ от 18 августа 2016 года № 810
утверждаются Правила осуществления внешнеэкономической
деятельности в случае применения режима безлицензионного экспорта
отдельных видов контролируемых товаров, в частности:


1

в договорах с иностранными лицами, на основании которых
осуществляется безлицензионный экспорт контролируемых
товаров, должны быть указаны цели и место использования
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контролируемых товаров, конечные пользователи, а также
обязательства иностранных получателей в отношении
использования таких товаров, предусмотренные
законодательством РФ в области экспортного контроля;


предусматривается запрет на осуществление безлицензионного
экспорта контролируемых товаров, если внешнеэкономическая
операция предполагает последующую передачу товаров конечным
пользователям, находящимся в иностранных государствах, на
которые не распространяется режим безлицензионного экспорта;



необходимым условием безлицензионного экспорта
контролируемых товаров является наличие документа,
подтверждающего страну происхождения товара, а также
идентификационного заключения, свидетельствующего об
отнесении товара к контролируемым товарам, в отношении которых
возможно осуществление безлицензионного экспорта;



вводится обязанность для российских участников
внешнеэкономической деятельности представлять в письменной
или электронной форме в ФСТЭК информацию об осуществленном
безлицензионном экспорте контролируемых товаров с указанием
наименований, количества и стоимости экспортированных товаров,
а также перечня иностранных государств, в которые эти товары
были экспортированы, и их иностранных получателей (конечных
пользователей).

Напомним, что осуществление безлицензионного экспорта
предусмотрено Федеральным законом от 18 июля 1999 года № 183-ФЗ.
Перечни контролируемых товаров утверждаются указами Президента
РФ на основании п. 7 и 8 ст. 19 Федерального закона от 18 июля 1999
года № 183-ФЗ.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608230025

Дополнение перечня товаров, в отношении которых
могут установлены временные ограничения или
запреты экспорта
Постановлением Правительства РФ от 20 августа 2016 года № 826 в
перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего
рынка РФ, в отношении которых в исключительных случаях могут быть
установлены временные ограничения или запреты экспорта, включен
свинец необработанный.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608190007

Создание игорной зоны на территории Краснодарского
края
Распоряжением Правительства РФ от 10 августа 2016 года № 1697-р
создается игорная зона «Красная поляна» на территории городакурорта Сочи.
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Распоряжение подготовлено в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр».

22 августа 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/1D9416775690714F4325801700
5DDD49/$File/1155134-6_22082016_1155134-6.PDF?OpenElement

Законопроект о снятии ограничений в применении
льготы по налогу на имущество организаций в
отношении движимого имущества в виде транспортных
средств, произведенных после 1 января 2013 года
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1155134-6, согласно которому ограничения по предоставлению
льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого
имущества (приобретение движимого имущества в результате
реорганизации и ликвидации, а также передачи между лицами,
признаваемыми взаимозависимыми) не будут распространяться на
транспортные средства, подлежащие государственной регистрации,
произведенные после 1 января 2013 года.

22 августа 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=52870
http://regulation.gov.ru/projects#npa=52868

Разработка законопроекта о предоставлении
плательщикам ЕСХН права на добровольную уплату
НДС
Сообщается о подготовке Минсельхозом России проекта федерального
закона, которым предлагается предоставить плательщикам ЕСХН право
на добровольную уплату НДС, в частности:


переход на уплату ЕСХН с одновременным исполнением
обязанностей плательщика НДС осуществляется на основании
уведомления налогового органа, которое должно быть
предоставлено не позднее 31 декабря календарного года,
предшествующего такому переходу;



организации должны будут ежегодно подавать заявление о
продлении данного режима на следующий налоговый период;



предусмотрены правила перехода с ЕСХН на ЕСХН с
одновременным исполнением обязанностей налогоплательщика по
НДС и обратно;



законами субъектов РФ могут быть установлены
дифференцированные налоговые ставки в пределах от 0% до 3%
для плательщиков ЕСХН с одновременным исполнением
обязанностей налогоплательщика по НДС.
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В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2019 года.

22 августа 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project&ch=955#CheckedItem

Проект указания Банка России об обязательном
представлении головной организацией банковского
холдинга промежуточной консолидированной
финансовой отчетности
Сообщается о подготовке Банком России проекта указания, которым
предлагается установить обязанность представления в Банк России
головной организацией банковского холдинга промежуточной
консолидированной финансовой отчетности, раскрываемой на
полугодовой основе, и предусмотреть сроки раскрытия финансовой
отчетности, в том числе:


для годовой консолидированной финансовой отчетности и
аудиторского заключения по ней — в срок не позднее 150
календарных дней после окончания года, за который составлена
данная отчетность;



для промежуточной консолидированной финансовой отчетности и
аудиторского заключения по ней — в срок не позднее 60
календарных дней после окончания отчетного периода, за который
составлена данная отчетность.

В случае принятия указание вступит в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования и будет применяться: для
отчетности, составляемой за первое полугодие 2017 года, — в
отношении требований к представлению и раскрытию промежуточной
консолидированной финансовой отчетности; для отчетности,
составляемой за первое полугодие 2018 года, — в отношении
требований, предусматривающих проведение аудита промежуточной
консолидированной финансовой отчетности.
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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.

