Legislative Tracking

Пятница, 24 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.

Новость дня
В пресс-релизе, опубликованном 21 июня на официальном сайте
Европейского парламента, сообщается о рекомендациях
Специального комитета Европейского парламента TAXE II,
направленных на повышение налоговой прозрачности. Кроме того, в
пресс-релизе также говорится о намерениях по созданию
международного реестра, который будет включать в себя
информацию об активах физических и юридических лиц, трастов и
«foundations». Данная информация будет в полном объеме доступна
для налоговых органов.

24 июня 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=7046
31-6&02

Принятие Госдумой РФ во втором и третьем чтениях
законопроекта об уточнении порядка регулирования
правоотношений поставщиков продовольственных
товаров с торговыми сетями
Сообщается о принятии Госдумой РФ во втором и третьем чтениях
законопроекта № 704631-6, которым планируется ужесточить
ограничения на суммарный объем всех выплат, осуществляемых
поставщиком продовольственных товаров в пользу торговых сетей. В
частности, законопроектом предлагается:


установить предельное значение совокупной величины
вознаграждения торговым сетям за объем поставленных товаров и
оказание услуг по продвижению товаров в размере 5% от цены
приобретенных товаров без учета НДС и акцизов (в соответствии с
действующей редакцией предельное значение установлено в
отношении суммы вознаграждения за объем и не может превышать
10% от цены приобретенных товаров);



сократить предельные сроки оплаты поставленных в торговую сеть
товаров, а также рассчитывать сроки отсрочки платежа со дня
фактического получения товаров торговой сетью (при этом
товаросопроводительные документы должны быть переданы не
позднее трех рабочих дней со дня получения товара);
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запретить торговым сетям взимать плату за право поставлять
продовольственные товары в функционирующие или открываемые
торговые объекты, за изменение ассортимента продовольственных
товаров, а также в виде возмещения расходов в связи с утратой
или повреждением продовольственных товаров после перехода
права собственности на такие товары (в соответствии с
действующей редакцией торговым сетям запрещено навязывать
контрагенту соответствующие условия);



распространить предусмотренные ограничения на лиц, входящих в
одну группу с поставщиком продовольственных товаров или
торговой сетью;



уточнить составы и размер штрафных санкций в отношении
административных правонарушений, связанных с нарушением
законодательства о регулировании торговой деятельности.

Закон вступит в силу по истечении 10 дней с момента официального
опубликования.

23 июня 2016 года
Официальный сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru/acts/news

Подписание Президентом РФ отдельных федеральных
законов
Сообщается о подписании Президентом РФ следующих федеральных
законов:


№ 215-ФЗ об установлении обязанности для юридических лиц
получать, хранить и обновлять информацию о бенецифиарных
владельцах (более подробно о содержании федерального закона
см. выпуск LT от 28 декабря 2015 года);



№ 212-ФЗ о введении административной ответственности за
невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по
получению на свои счета, открытые в уполномоченных банках,
и/или на счета, открытые в банках за пределами РФ, валюты РФ по
внешнеторговым контрактам, для которых действующим
законодательством РФ предусматривается оформление паспорта
сделки;



№ 213-ФЗ и № 207-ФЗ об уточнении составов и смягчении
административной ответственности по отдельным
правонарушениям в области таможенного регулирования;



№ 216-ФЗ, предусматривающего распространение возможности
применения ЕСХН на лиц, оказывающих вспомогательные услуги
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства и животноводства (более подробно о содержании
федерального закона см. выпуск LT от 7 декабря 2015 года);



№ 191-ФЗ, предусматривающий внесение отдельных поправок,
направленных на упрощение процедуры открытия банковских
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счетов (более подробно о содержании федерального закона см.
выпуск LT от 30 марта 2016 года);


№ 187-ФЗ, в соответствии с которым до 31 декабря 2020 года от
уплаты НДС освобождаются реализация и ввоз на территорию РФ
племенных животных;



№ 222-ФЗ, которым вносятся изменения в законодательство о
страховой деятельности, в том числе направленные на
совершенствование процедуры банкротства страховых
организаций.

24 июня 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://www.duma.gov.ru/news/273/1730290/#photo1

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов
Сообщается о принятии Госдумой РФ следующих законопроектов:


в третьем чтении принят законопроект № 1062760-6, которым
предлагается внести изменения в механизм регулирования крупных
сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность (более подробно о содержании законопроекта
см. выпуск LT от 26 апреля 2016 года);



в третьем чтении принят законопроект № 954041-6, которым
предлагается ввести новые требования к застройщикам,
направленные на повышение защиты прав граждан — участников
долевого строительства (более подробно о содержании
законопроекта и поправок к нему см выпуски LT от 10 декабря 2015
года и 21 апреля 2016 года);



в третьем чтении принят законопроект № 1010878-6,
определяющий особенности заключения и исполнения
государственных контрактов на выполнение проектных и/или
изыскательных работ и на строительство и/или реконструкцию
объектов капитального строительства.

23 июня 2016 года
Официальный сайт Минфина России
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/06/main/plan-grafik_140616.pdf

Утверждение Плана-графика нормативно-правовой
работы Минфина России на 2016 год
Сообщается об утверждении Плана-графика нормативно-правовой
работы Минфина России на 2016 год, содержащего подробную
информацию как о принятых документах, так и законопроектах, которые
еще будут рассматриваться.
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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.

