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Разъяснения государственных органов
Разъяснения по вопросу уплаты акцизов при повторной реализации
алкогольной продукции, ранее возвращенной покупателем
В письме Минфина России от 2 сентября 2016 года № 03-07-06/51467
сообщается, что при повторной реализации алкогольной продукции,
возвращенной покупателем производителю, возникает объект
налогообложения акцизами, несмотря на отсутствие права на вычет
акциза, уплаченного при первоначальной реализации такой алкогольной
продукции.
Подробнее
Источник: «Консультант Плюс»
Наверх

Законодательные инициативы
Опубликован законопроект, направленный на совершенствование
валютного контроля при осуществлении физическими лицами
валютных операций
Сообщается о подготовке законопроекта, направленного на
совершенствование валютного контроля при осуществлении физическими
лицами валютных операций.
В частности, законопроектом предлагается внести следующие изменения:


уточнить понятие валютного резидентства физических лиц;



исключить требование об обязательности представления
физическим лицом — резидентом уполномоченному банку при
первом переводе уведомления налогового органа по месту учета
резидента об открытии счета (вклада) с отметкой о принятии
указанного уведомления;



расширить перечень разрешенных случаев зачисления денежных
средств на счета (вклады) физических лиц — резидентов, открытые
ими в банках за пределами территории РФ, минуя уполномоченные
банки; в частности, в перечень добавлены получение денежных
средств от продажи нерезиденту транспортного средства, а также

недвижимого имущества, находящегося за пределами территории
РФ (при условии, что такое недвижимое имущество
зарегистрировано на территории иностранного государства,
являющегося членом ОЭСР или ФАТФ и такое государство
присоединилось к автоматическому обмену информацией, а также
счет открыт в банке на территории такого государства);


освободить физических лиц — резидентов РФ, постоянно
проживающих в иностранном государстве либо временно
пребывающих в иностранном государстве не менее одного года (с
перерывом на пребывание в РФ с общим сроком пребывания не
более трех месяцев в течение соответствующего календарного
года), от исполнения требований к порядку открытия счетов
(вкладов) в банках за пределами территории РФ, проведения по
указанным счетам (вкладам) валютных операций, а также
представления отчетов о движении средств по этим счетам
(вкладам).

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2018 года.
Подробнее
Источник: «Федеральный портал проектов нормативных правовых актов»
Наверх

Опубликована доработанная версия проекта формы уведомления
о КИК и порядка его заполнения
Сообщается о завершении публичных обсуждений и опубликовании
доработанной версии проекта приказа ФНС России, которым предлагается
утвердить форму уведомления о КИК, порядок ее заполнения, а также
формат представления уведомления о КИК в электронной форме.
Напомним, что уведомление о КИК необходимо представить не позднее 20
марта года, следующего за налоговым периодом, в котором у
контролирующего лица признается доход в виде прибыли КИК.
Подробнее
Источник: «Федеральный портал проектов нормативных правовых актов»

Наверх

Проект приказа о форматах документов, представляемых в
налоговый орган в электронном виде
Сообщается о подготовке ФНС России проекта приказа, которым
предлагается утвердить требования к формату истребуемых документов,
представляемых в налоговый орган в виде сканированного изображения,
а также форму и формат уведомления налогового органа о
невозможности представления в установленные сроки документов
(информации).
Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 6 октября 2016
года.
Подробнее
Источник: «Федеральный портал проектов нормативных правовых актов»
Наверх

Опубликован проект перечня общественно полезных услуг и
критериев оценки качества их оказания
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проекта
постановления Правительства РФ, которым предлагается утвердить
перечень общественно полезных услуг, которые будут оказывать
организации, вошедшие в реестр некоммерческих организаций —
исполнителей общественно полезных услуг, а также критерии оценки
качества оказания общественно полезных услуг.
Напомним, что социально ориентированные некоммерческие
организации, являющиеся исполнителями общественно полезных услуг,
наделены правом на приоритетное получение мер государственной
поддержки.
Подробнее
Источник: «Федеральный портал проектов нормативных правовых актов»

Наверх

Опубликован проект порядка организации работ по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде
Сообщается о подготовке Минприроды России проекта постановления
Правительства РФ, которым предлагается утвердить порядок организации
работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде.
В частности, определяется состав работ по ликвидации накопленного
вреда, состав проектов работ по ликвидации накопленного вреда,
устанавливаются требования при разработке, согласовании таких
проектов, проведению и приемке работ по ликвидации накопленного
вреда.
Напомним, что ранее был опубликован проект федерального закона,
которым предлагается ввести обязанность для юридических лиц
возмещать накопленный вред окружающей среде (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 22 августа 2016 года).
Подробнее
Источник: «Федеральный портал проектов нормативных правовых актов»
Наверх

Проект перечня видов отходов, в состав которых входят полезные
компоненты, захоронение которых запрещается
Сообщается о подготовке Минприроды России проекта постановления
Правительства РФ, которым предлагается утвердить перечень видов
отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение
которых запрещается.
Например, документом устанавливается запрет на захоронение с 1 января
2017 года лома и отходов черных и цветных металлов, с 1 января 2018
года — отходов шин, покрышек и автомобильных камер, с 1 января 2020
года — компьютерного, электронного, оптического оборудования.
Целью проекта постановления является стимулирование отрасли
утилизации отходов, которая является приоритетным направлением
государственной политики в области обращения с отходами.

В случае принятия документ вступит в силу 1 января 2017 года.
Подробнее
Источник: «Федеральный портал проектов нормативных правовых актов»
Наверх

Проект правил предоставления субсидий российским
организациям на возмещение части затрат на приобретение путем
строительства новых гражданских судов на российской верфи
взамен судов, сданных на утилизацию
Сообщается о подготовке Минпромторгом России проекта постановления
Правительства РФ, которым предлагается утвердить правила
предоставления субсидий из федерального бюджета российским
организациям на возмещение части затрат на приобретение путем
строительства новых гражданских судов на российской верфи взамен
судов, сданных на утилизацию.
Данные субсидии предоставляются в целях:


повышения безопасности судоходства и торгового мореплавания;



стимулирования обновления судов речного флота бассейнов РФ,
выведение из эксплуатации морально и технически устаревшего
речного флота и смешанного (река-море) плавания;



стабилизации и улучшения экологической ситуации на море и
внутренних водных путях.

Подробнее
Источник: «Федеральный портал проектов нормативных правовых актов»
Наверх

Ужесточение требований к размеру собственных средств
кредитной организации, в которой могут размещаться средства
федерального бюджета
Приказом Федерального казначейства от 5 сентября 2016 года № 17н
увеличивается размер собственных средств кредитной организации, в
которой могут размещаться средства федерального бюджета.
В частности, размер собственных средств (капитала) таких кредитных
организаций должен составлять не менее 250 млрд руб. согласно
имеющейся в Банке России отчетности на день проверки соответствия
кредитной организации другим требованиям.
Напомним, что в соответствии с действующим законодательства размер
собственного капитала кредитной организации, в которой могут
размещаться средства федерального бюджета, должен составлять 5 млрд
руб.
Приказ вступает в силу 12 ноября 2016 года.
Подробнее
Источник: «Гарант: мониторинг федерального законодательства»
Наверх

Законопроект об уточнении критериев признания
сельскохозяйственных товаропроизводителей
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1180424-6, которым предлагается уменьшить до 60% минимальный
размер доли доходов от реализации сельскохозяйственной продукции для
признания лица сельскохозяйственным товаропроизводителем (в текущей
редакции такая доля должна составлять не менее 70%).
Подробнее
Источник: «Официальный сайт Госдумы РФ»
Наверх

Сокращение перечня документов, представляемых при
таможенном декларировании отдельных товаров
Приказом Минфина России от 13 сентября 2016 года № 154н сокращается
перечень документов, представляемых при таможенном декларировании
в электронной форме товаров. В частности, не требуется представления
заключений на ввоз незарегистрированных средств защиты растений
(пестицидов) при наличии информации о выданных заключениях в
Единой автоматизированной информационной системе таможенных
органов.
Приказ вступает в силу по истечении 30 дней с момента официального
опубликования.
Подробнее
Источник: «Официальный интернет-портал правовой информации»
Наверх

Уточнение правил представления в Росфинмониторинг
организациями, осуществляющими операции с денежными
средствами, информации о случаях отказа от проведения
операции с клиентом
Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2016 года № 933
уточняются правила представления в Росфинмониторинг организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами, информации о
случаях отказа от проведения операции с клиентом. В частности,
предлагается внести следующие изменения:


предусматривается порядок направления в Росфинмониторинг
организациями, осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом, и ИП информации о случаях
отказа от проведения операций по основаниям, указанным в п. 11
ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма»;



руководителю организации и ИП необходимо обеспечить контроль
за соответствием применяемых правил внутреннего контроля
требованиям законодательства, а также привести их в соответствие
с требованиями нормативных правовых актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

и финансированию терроризма не позднее месяца после даты их
вступления в силу, если иное не предусмотрено данными актами;


уточняется содержание программ, которые включаются в правила
внутреннего контроля, в том числе программы, регламентирующей
порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения
клиента о совершении операции, программы по приостановлению
операций, а также программы, регламентирующей порядок
применения мер по замораживанию (блокированию) денежных
средств или иного имущества.

Подробнее
Источник: «Консультант Плюс»
Наверх

Обзор СМИ
Поручения Президента РФ по итогам заседания президиума
Государственного совета о мерах по повышению инвестиционной
привлекательности санаторно-курортного комплекса
Сообщается о том, что по итогам заседания президиума Государственного
совета о мерах по повышению инвестиционной привлекательности
санаторно-курортного комплекса в РФ Президентом РФ даны поручения
внести в действующее законодательство изменения, предусматривающие:


введение курортного сбора, доходы от которого могут быть
направлены на развитие санаторно-курортного комплекса РФ;



установление обязанности для санаторно-курортных организаций
независимо от их организационно-правовой формы предоставлять
сведения для внесения в государственный реестр курортного
фонда РФ и государственный реестр лечебно-оздоровительных
местностей и курортов;



проведение государственной экологической экспертизы проектной
документации объектов, строительство и реконструкцию которых
предполагается осуществлять на землях лечебно-оздоровительных
местностей и курортов.

Предлагается также рассмотреть вопрос о возможности создания
территорий опережающего развития на территориях курортов.
Подробнее
Источник: «Официальный сайт Президента РФ»
Наверх

Поручения Президента РФ по итогам Восточного экономического
форума
Сообщается о том, что по итогам Восточного экономического форума
Президентом РФ даны следующие поручения:


обеспечить внесение в законодательство РФ изменений,
предусматривающих увеличение срока предоставления льготы по
налогу на прибыль организаций для резидентов территорий
опережающего социально-экономического развития и резидентов
свободного порта Владивосток, реализующих крупные
инвестиционные проекты, определив минимальный объем
капитальных вложений таких резидентов;



разработать и ввести в действие на Дальнем Востоке механизм
предоставления преимущественного доступа к месторождениям
полезных ископаемых, участкам недр, рыбоводным и лесным
участкам для инвесторов, реализующих проекты по созданию на
таких территориях предприятий по производству
высокотехнологичной продукции и переработке соответствующего
сырья;



подготовить и утвердить концепцию развития острова Русский,
предусмотрев создание на его территории международного научнообразовательного и технологического кластера.

Подробнее
Источник: «Официальный сайт Президента РФ»
Наверх

Поручения Правительства РФ в сфере правового регулирования
пассажирских железнодорожных перевозок
Сообщается о том, что по итогам совещания о развитии пассажирских
железнодорожных перевозок Правительством РФ даны следующие
поручения:


проработать вопрос установления ставки НДС в размере 0% на
услуги по перевозкам пассажиров и багажа железнодорожным
транспортом общего пользования в дальнем сообщении (в
соответствии с действующим законодательством до 31 декабря
2017 года в отношении данных перевозок применяется ставка
10%);



проработать вопрос установления на долгосрочный период (до
2030 года) ставки НДС в размере 0% на услуги по перевозке
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении (в соответствии с действующим законодательством
ставка 0% в отношении данных перевозок применяется до 31
декабря 2017 года);



подготовить проект федерального закона «Об организации
регулярного пассажирского железнодорожного сообщения»;



разработать проект концепции долгосрочного государственного
регулирования межрегиональных пассажирских перевозок.

Подробнее
Источник: «Официальный сайт Правительства РФ»
Наверх

Инициатива Минфина России по изменению порядка пенсионных
выплат
Сообщается о том, что Минфин России выступил с инициативой отмены
выплаты пенсии работающим пенсионерам, чей доход превышает
определенную сумму (рассматриваются варианты 500 тыс. руб. и 1 млн
руб. в год).
Также обсуждается отмена фиксированной выплаты пенсионерам,
месячный доход которых выше 2,5 МРОТ.
Предложения Минфина России на данный момент не оформлены в виде
законопроекта.

Подробнее
Источник: «Ведомости»
Наверх

Возможное предоставление НПФ доступа к инфраструктуре
электронного правительства
Сообщается о том, что Минкомсвязи России планирует предоставить
негосударственным пенсионным фондам (НПФ) доступ к инфраструктуре
электронного правительства, с помощью которого они смогут
идентифицировать клиентов удаленно. В частности, речь идет о Единой
системе идентификации и аутентификации (портал государственных
услуг) и о Системе межведомственного электронного взаимодействия
(используется органами государственной власти для обмена
информацией).
Доступ к системам позволит провести удаленную идентификацию
клиентов, граждане смогут подавать запросы и заявления в НПФ в
электронном виде, при наличии квалифицированной электронной
подписи — заключать договоры в режиме онлайн, а также иметь доступ к
информации по своим пенсионным накоплениям, переданным в НПФ, и
инвестиционному доходу.
Подробнее
Источник: «Ведомости»
Наверх

Инициатива Минфина России по реформированию системы
пенсионных выплат
Сообщается о том, что Минфин России совместно с Банком России
разработали предложения по реформированию государственной
накопительной пенсионной системы в систему индивидуального
пенсионного капитала (ИПК). В частности, предлагается внести
следующие изменения:


государственная пенсия останется полностью солидарной: весь
уплачиваемый работодателем в ПФР взнос будет направляться в
распределительную систему;



взносы в индивидуальный пенсионный капитал будут взиматься с
работника;



всех физических лиц к системе индивидуального пенсионного
капитала подключат автоматически, по умолчанию установив взнос
в 0%;



в течение переходного периода работник может самостоятельно
определить объем своего взноса, размер которого не ограничен;



у тех работников, кто не определит размер взноса, взнос начнет
повышаться на 1 п. п. в год, пока не достигнет 6%;



работник может в любой момент приостановить уплату взноса до
пяти лет с правом продления;



работник сможет увеличивать или уменьшать размер взноса;



за уплату взносов в индивидуальный пенсионный капитал работник
получит налоговую льготу в виде вычета по НДФЛ до 6%
заработной платы; для работодателей в случае их участия в ИПК
также будет предусмотрена возможность вычета соответствующего
расхода (параметры льготы пока не определены);



средства индивидуального пенсионного капитала будут
собственностью граждан, при этом забрать капитал можно
досрочно: до 20% — за пять лет до выхода на пенсию и до 100% —
в любой момент при определенных случаях;



текущие накопления граждан перейдут в индивидуальный
пенсионный капитал автоматически, если средства находятся под
управлением НПФ;



средства под управлением ПФР могут быть переведены в ИПК по
заявлению самого физического лица, при этом если физическое
лицо не заявит о желании участвовать в системе ИПК накопления
под управлением ПФР через два переходных года будут
аннулированы и конвертированы в пенсионные баллы страховой
части будущей пенсии.

Предполагается, что новая система может заработать с 2019 года.
Подробнее
Источник: «Ведомости»
Наверх

Инициатива ФНС России по переводу сделок физических лиц с
ценными бумагами в безналичную форму
Сообщается о том, что ФНС России предлагает перевести все сделки
физических лиц с ценными бумагами в сферу безналичных расчетов.
Данная инициатива обусловлена тем, что одним из наиболее популярных
видов обналичивания денежных средств является покупка банками
векселей у физических лиц за наличный расчет.
Подробнее
Источник: «Коммерсант»
Наверх

Интерактивный сервис о результатах аудиторской проверки
отчетности кредитных организаций и банковских групп
Сообщается о том, что на официальном сайте Банка России представлен
интерактивный сервис, позволяющий получать информацию о
результатах аудиторской проверки отчетности кредитных организаций и
банковских групп.
Сводная информация об аудиторских организациях, осуществивших
обязательный аудит отчетности кредитных организаций и банковских
групп, размещена начиная с отчетности за 2014 год.
Подробнее
Источник: «Официальный сайт Банка России»
Наверх
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