Legislative Tracking

Пятница, 25 марта 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 марта 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=9541
76-6&02

Законопроект об изменении отдельных условий
амнистии капиталов
Сообщается о принятии Госдумой РФ во втором и третьем чтениях
законопроекта № 954176-6. В частности, законопроектом предлагается
внести следующие изменения:


уточняется, что под использованием имущества в виде акций,
долей участия и паев в уставных капиталах российских и/или
иностранных организаций, собственником или фактическим
владельцем которых на дату представления декларации является
декларант, а также под использованием КИК, в отношении которых
декларант является контролирующим лицом, признаются операции
по приобретению и распоряжению активами указанных
организаций;



гарантии будут предоставляться вне зависимости от факта
репатриации имущества без каких-либо дополнительных условий (в
соответствии с действующей редакцией гарантии не
распространяются на те случаи, когда имущество находится в
государстве, включенном в список ФАТФ, или в государстве,
которое не обеспечивает обмен информацией для целей
налогообложения с РФ);



уточняется, что гарантии будут предоставляться в пределах
стоимости активов КИК по состоянию на дату представления
декларации;



в отношении нарушений валютного законодательства гарантии
будут распространяться на период до момента подачи декларации.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального
опубликования, при этом указанные выше изменения будут
распространяться и на лиц, представивших специальную декларацию
до дня вступления закона в силу.
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Принятие Госдумой РФ в третьем чтении отдельных
законопроектов
Сообщается о принятии Госдумой РФ в третьем чтении следующих
законопроектов:


№ 968427-6, предусматривающего внесение изменений в порядок
учета при определении налоговой базы по НДС сумм полученных
страховых выплат по договорам страхования риска неисполнения
договорных обязательств контрагентом страхователя (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT от 24 марта
2016 года);



№ 804893-6, предусматривающего внесение изменений в порядок
обложения и администрирования акцизов (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 24 марта 2016 года);



№ 925087-6, предусматривающего увеличение срока давности
привлечения к административной ответственности за нарушение
валютного законодательства РФ и актов органов валютного
регулирования с одного года до двух лет.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/5BB78255EF96CA5F43257F7
F004DE528/$FILE/1026198-6.PDF?OpenElement

Законопроект, направленный на совершенствование
системы расчетов между поставщиками и торговыми
организациями при приобретении продовольственных
товаров для целей реализации
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1026198-6. В частности, предлагается внести следующие изменения
в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации»:


установить запрет на выплату каких-либо вознаграждений в связи с
приобретением продовольственных товаров (действующее
законодательство позволяет учесть вознаграждение за
приобретение определенного объема продовольственных товаров
в размере не более 10% от цены таких товаров);



установить, что продовольственные товары, реализованные в
полном объеме поставки, подлежат оплате в срок не позднее пяти
календарных дней со дня реализации таких товаров.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/EBF6AA3600F0A89443257F8
000297DC6/$FILE/1026568-6.PDF?OpenElement

Законопроект о ратификации Соглашения о применении
на территории Таможенного союза единых форм
паспортов транспортных средств и техники и
организации систем электронных паспортов
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1026568-6. В частности, предлагается ратифицировать Соглашение
о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта

2

Legislative Tracking

шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и
других видов техники и организации систем электронных паспортов.
Основной целью данного соглашения является создание условий для
обеспечения свободного обращения транспортных средств (шасси
транспортных средств), самоходных машин и других видов техники на
единой таможенной территории Таможенного союза и определение
порядка оформления паспортов таких транспортных средств и техники
по единым формам. Соглашение подписано 15 августа 2014 года в г.
Москве.

24 марта 2016 года
Официальный сайт Минфина России
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/03/main/03-03-RZ14488_1.pdf

Применение налоговых льгот по налогам на прибыль и
имущество организаций при реализации второго
инвестиционного проекта в ОЭЗ в Калининградской
области
В письме Минфина России от 16 марта 2016 года № 03-03-РЗ/14488
сообщается, что в случае повторного включения юридического лица в
реестр резидентов ОЭЗ при реализации нового инвестиционного
проекта резидент ОЭЗ вправе применять пониженные налоговые ставки
налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций со
дня повторного включения в единый реестр в отношении прибыли и
имущества от нового инвестиционного проекта. При этом резидент ОЭЗ
ведет раздельный учет доходов/расходов, полученных (произведенных)
при реализации каждого инвестиционного проекта, а также имущества,
созданного или приобретенного в рамках таких проектов.

25 марта 2016 года
Гарант: Новости
http://www.garant.ru/news/704748/

Возможное изменение действующего законодательства
о контролируемых сделках
Сообщается о том, что Минфин России подтверждает, что планы по
снижению налоговой нагрузки остаются в силе, в том числе:


увеличение порога по внешнеторговым сделкам до 60 млн руб.;

 увеличение минимального порога по контролируемым сделкам
между российскими лицами с 1 млрд руб. до 2–3 млрд руб.;
 освобождение беспроцентных займов и поручительств между
взаимозависимыми российскими лицами от налогового контроля;
 уточнение критерия существенности контролируемых сделок в целях
снижения количества направляемых в налоговые органы
уведомлений (обсуждается критерий существенности в размере 5%
от выручки организации, но не более 10 млн руб.).
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Также планируется ввести (потенциально, уже в 2016 году) стандарт
«межстранового отчета», что позволит налоговым органам получать
информацию о дочерних компаниях иностранных холдингов от
иностранных материнских компаний через систему зарубежных
налоговых органов.
Официально предложения ведомства на данный момент не
опубликованы.
25 марта 2016 года
«Российская газета»
http://rg.ru/2016/03/24/reg-ufo/v-rossii-obiazatelnaia-klassifikaciia-otelejnachnetsia-s-2018-goda.html

Возможное введение обязательной классификации
гостиниц с 2018 года
Сообщается о том, что подготовлен законопроект «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности
в РФ», устанавливающий обязательную классификацию средств
размещения в стране. В частности, с 1 января 2018 года планируется
ввести обязательную классификацию в отношении гостиниц с фондом
более 50 номеров, с 1 января 2019 года — отелей с более чем 15
номерами и с 2020 года — всех остальных средств размещения.
На данный момент текст законопроекта официально не опубликован.

.
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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.

