Legislative Tracking

Вторник, 24 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.
23 мая 2016 года
Официальный сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru/acts/news

Подписание Президентом РФ отдельных законов
Сообщается о подписании Президентом РФ следующих федеральных
законов:
 Федеральный закон от 23 мая 2016 года № 144-ФЗ,
предусматривающий внесение изменений в порядок применения
льготных ставок по налогу на прибыль организаций участниками
региональных инвестиционных проектов (более подробно о
содержании данного закона см. выпуски LT от 11 мая 2016 года и от
28 марта 2016 года);
 Федеральный закон от 23 мая 2016 года № 145-ФЗ,
предусматривающий изменение с 1 июня 2016 года нормативов
межбюджетного распределения доходов от акцизов на
нефтепродукты: для региональных бюджетов предлагается
уменьшить норматив распределения до 88% (в действующей
редакции закона он составляет 100%), а остальные 12% направить в
федеральный бюджет;
 Федеральный закон от 23 мая 2016 года № 146-ФЗ,
предусматривающий внесение изменений в законодательство об
организации страхового дела (более подробно о содержании закона
см. выпуск LT от 21 сентября 2015 года).

24 мая 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605240016

Уточнение правил предварительного согласования
сделок в отношении стратегически важных
предприятий
Опубликовано Постановление Правительства РФ от 17 мая 2016 года
№ 438, согласно которому правила предварительного согласования
сделок, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17
октября 2009 года № 838, распространяются на сделки, направленные
на приобретение в собственность, владение или пользование
имущества, которое относится к основным производственным
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средствам хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение,
и стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой
стоимости активов общества.

23 мая 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198127/

Перечень соответствия классификатора видов налогов,
сборов и иных платежей, взимание которых возложено
на таможенные органы, кодам бюджетной
классификации
Опубликована Информация ФТС России «Перечень соответствия
классификатора видов налогов, сборов и иных платежей, взимание
которых возложено на таможенные органы, кодам бюджетной
классификации», в которой приведена таблица, содержащая
наименования видов платежей, применяемых на территории
Евразийского экономического союза, и соответствующие им коды
бюджетной классификации (КБК).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198103/

Обновлены правила применения ставок портовых
сборов в морских портах РФ
Приказом ФАС России от 10 марта 2016 года № 223/16 утверждены
правила применения ставок портовых сборов в морских портах РФ.
Документ вступает в силу 30 мая 2016 года и заменяет действующие
правила, утвержденные Приказом ФСТ России от 20 декабря 2007 года
№ 522-т/1.

24 мая 2016 года
http://government.ru/media/files/MSEHIvqeCzOBVIIalbI5eAPjnWtysH6U.pdf

Утверждение плана мероприятий по реализации
Стратегии развития химического и нефтехимического
комплекса на период до 2030 года
Распоряжением Правительства РФ от 18 мая 2016 года № 954-р
утвержден план мероприятий по реализации Стратегии развития
химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года. В
частности, план включает в себя мероприятия в области технического
перевооружения и модернизации действующих химических и
нефтегазовых производств, а также создания новых экономически
эффективных, ресурсо- и энергосберегающих и экологически
безопасных производств.

23 мая 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
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http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49102
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49099

Возможное утверждение порядка и формата передачи
банками и некредитными организациями сведений о
случаях отказа в проведении операций, открытии
счетов и банковских вкладов
Опубликованы проекты указаний ЦБ РФ, определяющие порядок и
формат передачи банками и некредитными организациями сведений о
случаях отказа в проведении операций, открытии счетов и банковских
вкладов, предусмотренных законом о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем.

24 мая 2016 года
TaxToday

Опубликован список стран, поддерживающих
присоединение к автоматическому обмену
информацией о бенефициарах
http://tax-today.com/offshory-stavyat-usloviya-dlya-uchastiya-vavtomaticheskom-obmene/

Сообщается о том, что Великобритания опубликовала список стран,
поддерживающих присоединение к автоматическому обмену
информацией о бенефициарах, в который вошли 40 юрисдикций, в том
числе Бермудские Острова, Каймановы Острова, Кипр, Мальта,
Люксембург и другие.
В то же время некоторые юрисдикции выдвинули свои условия принятия
глобального стандарта обмена информацией. В частности,
правительство Каймановых Островов заявило о том, что страна не
примет глобальный стандарт обмена информацией, пока его не примут
США.
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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.

