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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/deloitteonline-newstoyourdesk.html 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.

26 января 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/01/26/625449-minfin-popravkiamnistiyu

Возможные поправки Минфина России, смягчающие
условия амнистии капитала
Сообщается о том, что Минфином России подготовлены поправки в
Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 140-ФЗ «О добровольном
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в
банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Согласно информации источника проектом
поправок предлагается:


расширить список активов, подпадающих под амнистию капиталов,
за счет нематериальных активов (в том числе прав требования по
займам);



распространить действие амнистии на безналичные денежные
средства;



изменить требования о репатриации, в частности, заменить черный
список ФНС России на список, подготовленный Минфином России,
а также распространить требование о репатриации только на
денежные средства, а не на любое движимое имущество;



разрешить декларировать уже проданное имущество.

Текст поправок на текущую дату официально не опубликован.

26 января 2016 года
«РБКdaily»
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949999347667

Планы Минфина России по оптимизации
администрирования доходов бюджетной системы и
повышению эффективности работы с задолженностью
по налогам
Сообщается о том, что Минфином России разрабатывается план
мероприятий по оптимизации администрирования доходов бюджетной
системы и повышению эффективности работы с дебиторской
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задолженностью. Согласно информации источника, среди возможных
мер рассматриваются следующие:
 запрет гражданам-должникам пользоваться государственными
услугами;
 принудительное взыскание штрафов посредством вычета из
заработной платы;
 запрет въезда в Россию иностранным гражданам, которые имеют
долги перед российским бюджетом;
 запрет на участие компаний в государственных контрактах при
наличии задолженности по налоговым и таможенным платежам;
 установление обязанности налогоплательщика по отражению
наименований и количества иностранных товаров в привязке к
номеру таможенной декларации, а также отражение данной
информации в декларации по НДС.
Рабочие материалы Минфина России на текущую дату официально не
опубликованы и находятся в процессе проработки.

26 января 2016 года
«Коммерсант»
http://kommersant.ru/doc/2900907

Законопроекты Европейской комиссии, направленные
на урегулирование порядка заключения
межправительственных соглашений в сфере энергетики
Сообщается о том, что Европейской комиссией подготовлены
законопроекты, которые должны стать базовыми документами для
создающегося энергетического союза ЕС. В соответствии с
законопроектами планируется:


создание механизма обмена информацией о готовящихся и
заключенных межправительственных соглашениях в сфере
энергетики;



внесение поправок в Директиву о безопасности газовых поставок от
2010 года, принятую в ответ на российско-украинский газовый
кризис 2009 года.

В частности, согласно предлагаемым поправкам ни одна страна ЕС
больше не сможет заключить межправительственное соглашение в
энергетической сфере без одобрения Европейской комиссии.
Также Европейская комиссия предлагает обязать партнеров всех
поставщиков газа за пределами ЕС предоставлять данные о своих
долгосрочных (более одного года) контрактах на покупку газа. При этом
необходимо будет сообщить срок действия контракта, минимальные и
максимальные суточные, месячные и годовые объемы, точки сдачи
газа, а также контрактные условия прекращения поставок.

25 января 2016 года
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Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/507E7A7E3ECEF25943257F4
500420B2B/$FILE/981174-6.PDF?OpenElement

Возможное изменение нормативов распределения
НДФЛ между бюджетами РФ
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
981174-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации». В частности, законопроектом предусматривается
изменение нормативов межбюджетного распределения НДФЛ. Для
региональных бюджетов предлагается уменьшить норматив
распределения до 50% (в текущей редакции – 85%), а остальные 50%
направлять в бюджеты муниципальных образований.

26 января 2016 года
«Российская газета»
http://www.rg.ru/2016/01/25/proezd-site.html

Возможное сохранение пониженного коэффициента для
расчета платы за возмещение вреда, причиняемого
федеральным трассам транспортными средствами,
имеющими разрешенную максимальную массу свыше
12 т, до октября 2016 года
Сообщается о том, что льготный проезд для транспортных средств,
имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 т, могут
продлить до осени 2016 года. В частности, в Правительстве РФ
рассматривается перенос срока увеличения тарифа за проезд грузовых
автомобилей по федеральным трассам с марта на октябрь 2016 года.
Напомним, что до 29 февраля 2016 года плата за возмещение вреда,
причиняемого федеральным трассам транспортными средствами,
имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т,
рассчитывается с учетом коэффициента 0,41 (тариф составляет 1,53
руб. за км), а с 1 марта 2016 года по 31 декабря 2018 года
включительно будет рассчитываться с учетом коэффициента 0,82
(тариф будет составлять 3,06 руб. за км).

http://www.rg.ru/2016/01/26/registraciya.html

Интерактивный сервис для государственной
регистрации юридических лиц и ИП
Сообщается о том, что на бета-версии Единого портала
государственных и муниципальных услуг появилась услуга,
позволяющая осуществить регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в ФНС России в упрощенном
порядке. Заявителю необходимо только заполнить электронное
заявление о регистрации и собрать скан-копии документов,
необходимых для создания юридического лица. В течение пяти рабочих
дней заявитель в своем личном кабинете на Едином портале получит
документ, подписанный электронной подписью ФНС России и
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подтверждающий регистрацию, либо решение об отказе. При
положительном ответе бумажную версию свидетельства о регистрации
необходимо получить в налоговой инспекции.

25 января 2016 года
«Экономика и жизнь»
http://www.eg-online.ru/news/302465/

Перспективы поддержки отдельных отраслей
экономики в 2016 году
Сообщается о том, что в приоритетном порядке антикризисную
поддержку в 2016 году получат четыре отрасли: автомобилестроение,
транспортное машиностроение, жилищное строительство и легкая
промышленность. В частности, Правительством РФ уже утверждена
программа поддержки автомобильной промышленности в 2016 году (см.
выпуск LT от 25 января 2016 года).

25 января 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=152531

Особенности исчисления НДС газоснабжающей
организацией при реализации природного газа для
обеспечения бытовых нужд граждан, не имеющих
приборов учета
В письме ФНС России от 11 января 2016 года № СД-4-3/24@
сообщается, что газоснабжающая организация имеет право на вычет
НДС, предъявленного ей поставщиками газа при его приобретении для
реализации гражданам в целях обеспечения коммунально-бытовых
нужд, в том числе для реализации газа гражданам, не имеющим
приборов учета и оплачивающим его исходя из установленных
действующим законодательством нормативов потребления. При этом
разница между приобретенным объемом газа и реализованным
объемом, рассчитанным исходя из установленных действующим
законодательством нормативов потребления, в налоговую базу по НДС
не включается.
В то же время письмо отсылает к Постановлению Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 мая 2014 года № 33, в
соответствии с которым в случае недоказанности факта того, что
имущество выбыло по независящим от налогоплательщика причинам,
судам надлежит руководствоваться нормами о начислении НДС на
безвозмездную реализацию. Ссылаясь на данное постановление,
Минфин России в своем письме рекомендует газоснабжающим
организациям при отклонении фактического потребления газа
населением на бытовые нужды от нормативов потребления проводить
соответствующую работу с целью приведения установленных
нормативов потребления газа к обоснованному уровню.
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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.

