Legislative Tracking

Среда, 25 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.
25 мая 2016 года
Официальный сайт Совета Федерации
http://council.gov.ru/activity/meetings/68070/results/

Одобрение Советом Федерации отдельных
законопроектов
Сообщается об одобрении Советом Федерации следующих
законопроектов:
 № 730216-6, которым предлагается распространить общий порядок
вычета входного НДС на операции, облагаемые по ставке 0%
(подробнее о законопроекте и разработанных Правительством РФ
поправках к нему см. в выпуске LT от 5 мая 2016 года);
 № 1026568-6, которым предлагается ратифицировать Соглашение о
введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта
шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и
других видов техники и организации систем электронных паспортов;
 № 1025699-6, которым предлагается продлить до 31 декабря 2017
года срок применения ставки НДС в размере 0% в отношении услуг
по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении;
 № 1025686-6, которым предлагается продлить срок применения
ЕНВД до 31 декабря 2020 года.

24 мая 2016 года
Официальный сайт Департамента экономической политики и развития г.
Москвы
http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/3007842.html

Утверждение условий и порядка присвоения
московским предприятиям статуса индустриального
парка
Сообщается о том, что Правительство Москвы приняло постановление,
вносящее поправки в Постановление Правительства Москвы от 11
февраля 2016 года № 38-ПП «О мерах по реализации промышленной и
инвестиционной политики в городе Москве» и утверждающее порядок
присвоения действующим эффективным компаниям статуса
индустриального парка.
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В частности, установлены экономические критерии, которым должен
соответствовать индустриальный парк; среди них — фонд оплаты труда
(не менее 100 млн руб. на 1 га), объем инвестиций (не менее 150 млн
руб. на 1 га за 5 лет), размер выручки (не менее 450 млн руб. на 1 га за
год) и средняя зарплата сотрудников (около 56 тыс. руб.).
На данный момент текст указанного постановления официально не
опубликован.

24 мая 2016 года
Официальный сайт Мосгордумы
http://duma.mos.ru/ru/40/regulation_projects/10248

Возможное смягчение требований для резидентов
техно- и индустриальных парков, а также якорных
резидентов в отношении наличия обособленных
подразделений
Опубликован проект закона города Москвы, которым предлагается
уточнить требования для резидентов техно- и индустриальных парков, а
также якорных резидентов в отношении наличия обособленных
подразделений. В частности, предлагается предусмотреть, что
указанные лица не должны иметь обособленные подразделения за
пределами территории Москвы (в действующей редакции
предусмотрено, что указанные лица не должны иметь обособленные
подразделения за пределами территории индустриального или
технопарка).

24 мая 2016 года
http://www.council.gov.ru/events/news/68238/

Результаты проведения Комитетом Совета Федерации
круглого стола, посвященного введению торгового
сбора
Сообщается о том, что Комитет Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам провел круглый стол на тему «Торговый сбор:
итоги и перспективы», по итогам которого было принято решение
рекомендовать Правительству РФ провести оценку эффективности
применения торгового сбора и рассмотреть вопрос о целесообразности
его введения на территории других регионов РФ.

24 мая 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49147

Возможное уточнение методики определения величины
собственных средств (капитала) кредитных
организаций
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Опубликован проект указания ЦБ РФ, которым планируется внести
поправки в методику определения величины собственных средств
(капитала) кредитных организаций. В частности, предполагаются
отдельные изменения в отношении учета субординированных кредитов
и переоценки инструментов хеджирования.
В случае принятия указание вступит в силу по истечении 10 дней после
официального опубликования.
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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.

