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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/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 апреля 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/EIrU7yy7hzgQM3TU301iC35u44rb4IYF.pdf

Поправки к законопроекту, направленному на
совершенствование государственного регулирования в
сфере применения ККТ
Сообщается о подготовке Правительством РФ поправок к законопроекту
№ 968690-6, предусматривающему поэтапный переход на применение
ККТ, передающей информацию о расчетах, проведенных с
использованием наличных и электронных средств платежа через
оператора фискальных данных в адрес налоговых органов в
электронном виде (более подробно о содержании данного
законопроекта см. в выпуске LT от 12 января 2016 года).
В частности, предлагается внести в текст законопроекта следующие
изменения:








уточнить порядок регистрации, перерегистрации и снятия ККТ с
регистрационного учета;
уточнить требования к ККТ и фискальному накопителю;
отменить обязанность печати кассового чека при осуществлении
расчетов в Интернете;
установить порядок получения разрешения на обработку
фискальных данных и полный перечень требований к оператору
фискальных данных;
установить порядок проведения экспертизы ККТ и технических
средств оператора фискальных данных;
уточнить административную ответственность за нарушения в
сфере применения ККТ.

http://government.ru/activities/22811/

Законопроект о совершенствовании механизма
регулирования крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность
Сообщается об одобрении Комиссией по законопроектной деятельности
проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральные
законы «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной
ответственностью». Законопроектом, в частности, предлагается внести
следующие изменения:
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уточнить критерии, по которым сделка может быть отнесена к числу
крупных сделок и сделок, подпадающих под нормы о крупных
сделках;
предусмотреть возможность получения согласия на совершение
сделок с указанием минимальных и максимальных параметров
условий сделки либо порядка их определения;
установить срок действия согласия на совершение сделки в том
случае, если орган, принимавший решение, не указал срок
действия решения;
уточнить правила признания крупной сделки недействительной;
уточнить порядок получения согласия на совершение сделок с
заинтересованностью.

http://government.ru/activities/22810/

Законопроект о совершенствовании процедуры
государственной кадастровой оценки
Сообщается об одобрении Комиссией по законопроектной деятельности
проекта Федерального закона «О государственной кадастровой
оценке», которым предусматривается передача полномочий по
определению кадастровой стоимости государственным бюджетным
учреждениям.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ уже находится похожий
законопроект № 914532-6 (более подробно о содержании данного
законопроекта см. в выпуске LT от 28 октября 2015 года).

25 апреля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/1458482502FF509743257F9D0
04F2D69/$File/1053187-6.PDF?OpenElement

Законопроект об освобождении от уплаты налога на
имущество ФЛ в отношении единственного жилого
дома или иного жилого помещения
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1053187-6, которым предлагается освободить от уплаты налога на
имущество ФЛ в отношении жилого дома или иного жилого помещения
(квартиры, комнаты), приобретенного ФЛ по договору купли-продажи, в
том случае, если данный объект является единственным жилым
помещением данного ФЛ, а его кадастровая стоимость не превышает 10
млн руб.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2017 года.

http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/B31E12E157C46D7943257FA0
0051D511/$File/1054599-6.PDF?OpenElement

Законопроект, направленный на смягчение
административной ответственности субъектов малого и
среднего предпринимательства
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Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1054599-6, которым предлагается заменить административное
наказание в виде административного штрафа на предупреждение в
отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также должностных лиц таких юридических лиц
при первичном совершении административного правонарушения.
В случае принятия закон вступит в силу со дня официального
опубликования.

25 апреля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=48320

Возможное уточнение порядка определения налоговых
обязательств правопреемников юридических лиц и
порядка учета корректировок, связанных с
исправлением ошибок
Сообщается о начале подготовки Минфином России проекта
Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации», которым планируется
уточнить порядок определения налоговых обязательств
правопреемников реорганизованных организаций, а также порядок
учета корректировок, связанных с исправлением ошибок (искажений),
для целей исчисления налога на прибыль организаций.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=48328

Возможное изменение правил исчисления
транспортного налога
Сообщается о начале подготовки Минфином России проекта
Федерального закона, которым планируется ввести с 2019 года на всей
территории РФ единые нормы и правила исчисления транспортного
налога с учетом экологических и иных характеристик в отношении
грузовых автомобилей и автобусов.

25 апреля 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197082/

Утверждение порядка приостановления или
прекращения действия лицензии на экспорт и/или
импорт товаров
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 апреля
2016 года № 34 утверждается порядок приостановления или
прекращения действия лицензии на экспорт и/или импорт товаров, а
также утверждается форма справки об исполнении лицензии на экспорт
и/или импорт товаров.
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Решение вступает в силу 22 мая 2016 года.

25 апреля 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/credit/Gubzi_docs/rs-29-16.pdf

Рекомендации Банка России по обеспечению
информационной безопасности организаций
банковской системы
Сообщается о подготовке Банком России рекомендаций по
обеспечению информационной безопасности организаций банковской
системы РФ в целях предотвращения утечек информации.
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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.

