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Среда, 27 января 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/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.

27 января 2016 года
Официальный сайт Совета Федерации РФ
http://council.gov.ru/activity/meetings/63504/results

Возможная ратификация нового Соглашения между РФ
и Китаем об избежании двойного налогообложения
Сообщается об одобрении Советом Федерации РФ проекта
Федерального закона «О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской
Народной Республики об избежании двойного налогообложения и о
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов
на доходы и Протокола к нему, а также Протокола о внесении
изменений в Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об
избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения
от налогообложения в отношении налогов на доходы». Соглашение и
Протокол к нему были подписаны 13 октября 2014 года, Протокол о
внесении изменений в Соглашение был подписан 8 мая 2015 года.
В настоящее время между РФ и Китаем действует Соглашение об
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы от 27 мая 1994 года.

26 января 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/5A5F93B047F6A93D43257F45
00571C9D/$FILE/981889-6_25012016_981889-6.PDF?OpenElement

Возможное совершенствование административной
ответственности за нарушение таможенных правил
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
981889-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части совершенствования
административной ответственности за нарушение таможенных правил».
Законопроектом предусматривается уточнение составов и смягчение
административной ответственности по отдельным правонарушениям в
области таможенного дела.
В частности, в законопроекте предлагается исключить
административное наказание в виде конфискации товаров, явившихся
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предметами административного правонарушения в виде недоставки
товаров, перевозимых в соответствии с таможенным транзитом, в место
доставки (в настоящее время мера ответственности в виде
конфискации за указанное административное правонарушение
установлена частью 1 статьи 16.9 Кодекса).
Также в отношении ряда правонарушений предусмотрена такая мера
административной ответственности как предупреждение.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/4CA1C2EE8BA955EC43257F4
6004D1FAD/$FILE/983091-6.PDF?OpenElement

Законопроект об отмене вознаграждения за свободное
воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных
произведений в личных целях
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 983091-6 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации». В частности, предлагается исключить
из ГК РФ норму о вознаграждении за свободное воспроизведение
фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях.
Текущая редакция ст. 1245 ГК РФ предусматривает право авторов,
исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных
произведений на вознаграждение за свободное воспроизведение
фонограмм и аудиовизуальных произведений исключительно в личных
целях. Такое вознаграждение имеет компенсационный характер и
выплачивается правообладателям за счет средств, которые подлежат
уплате изготовителями и импортерами оборудования и материальных
носителей, используемых для такого воспроизведения. Порядок
вознаграждения установлен Постановлением Правительства РФ от 14
октября 2010 года № 829 (ставка вознаграждения составляет 1% от
цены реализации товаров, включенных в приведенный в Постановлении
перечень). Организацией, имеющей право на сбор средств для выплаты
вознаграждения за свободное воспроизведение фонограмм и
аудиовизуальных произведений в личных целях, является Российский
союз правообладателей (см. Приказ Росохранкультуры от 24 сентября
2010 года № 167).

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/FEF2B50EA9CB4BE543257F4
600305FC2/$FILE/982552-6.PDF?OpenElement

Возможное уточнение требований к рекламе, связанной
с привлечением денежных средств участников
долевого строительства
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 982552-6 «О внесении изменения в статью 28 Федерального закона
«О рекламе». Законопроектом предлагается дополнить содержание
рекламы, связанной с привлечением денежных средств участников
долевого строительства, отдельной обязательной информацией (в
частности, о способе обеспечения исполнения обязательств
застройщика по передаче жилого помещения дольщику, о
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наименовании и местонахождении конкретного объекта недвижимости,
в отношении которого в этой рекламе оговаривается соответствующая
цена договора или стоимость за единицу площади жилья).

27 января 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2901622

Перенос срока проведения сертификации процедур,
внедренных в соответствии с требованиями FATCA
Налоговая служба США (IRS) сообщила в своем анонсе «Notice 201608» о переносе сроков проведения первой сертификации в отношении
внедренных процедур, осуществляемой ответственными сотрудниками
участвующих в FATCA финансовых институтов.
Первоначально такую сертификацию необходимо было провести до 29
августа 2016 года, теперь срок переносится почти на два года — до 1
июля 2018 года.

http://www.kommersant.ru/doc/2901565

Возможное предоставление нефтяным компаниям
права приобретать налоговые льготы
Сообщается о том, что Минэкономразвития России включило в проект
антикризисного плана стимулирование налоговой отдачи истощенных
нефтяных месторождений путем продажи льгот. В частности, нефтяные
компании смогут получить возможность приобрести право на льготный
режим для месторождений, на которые сейчас налоговые льготы не
распространяются. Предполагается, что данная мера позволит
разрабатывать месторождения с рентабельными инвестициями и
сохранить стабильный налоговый режим нефтедобычи. При этом, по
информации источника, в проект антикризисного плана не были
внесены предложения по реформированию системы налогообложения
нефтедобывающих компаний в виде введения налога на
дополнительный доход (более подробно см. выпуск LT от 18 декабря
2015 года).

http://www.kommersant.ru/doc/2901589

Инициатива по введению моратория на индексацию
ставки водного налога
Сообщается о том, что в рамках антикризисного плана
Минэкономразвития России предлагает наложить временный
мораторий на повышение ставки водного налога, платы за
водопользование и экологических сборов.
Текст предложения Минэкономразвития России на текущую дату
официально не опубликован.
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http://kommersant.ru/doc/2901579

Возможные изменения в законодательстве о
банкротстве
Сообщается о том, что Минэкономразвития России подготовлен
законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)». По информации источника, в
законопроекте предлагаются следующие изменения:


замена процедуры финансового оздоровления и наблюдения на
реструктуризацию;



предоставление возможности досудебной реструктуризации
обязательств;



расширение списка сведений, которые кредиторы вправе
потребовать от арбитражных управляющих.

Текст законопроекта на текущую дату официально не опубликован.

27 января 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/01/27/625625-novieantimonopolnie-pravila

Возможное введение правил недискриминационного
доступа к услугам компаний, занимающих более 70%
рынка
Сообщается о том, что ФАС России рассматривает возможность
введения правил недискриминационного доступа к услугам компаний,
занимающих более 70% рынка. Для применения правил достаточно,
чтобы компания хотя бы раз злоупотребила своим доминирующим
положением на рынке. Предполагается, что правила будут
регулировать реализацию товаров и услуг, а также обяжут компании
раскрывать объемы производства и принципы определения цен.
Текст соответствующих поправок на текущую дату официально не
опубликован.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/01/27/625646-avtorinku-novieramki

Возможное увеличение цены автомобилей,
подпадающих под действие государственной
программы льготного кредитования
Сообщается о том, что Минпромторг России может повысить
максимальную цену на автомобили по государственной программе
льготного автокредитования с 1 до 1,15 млн руб. Также ведомство
рассматривает возможность возврата в государственную программу
льготного автолизинга легковых автомобилей.
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Текст соответствующих поправок на текущую дату официально не
опубликован.

26 января 2016 года
Официальный сайт Минфина России
http://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=58541

Опубликование Минфином России примерных форм
аудиторского заключения о бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации
Сообщается о том, что Минфином России опубликован сборник
примерных форм аудиторского заключения о бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций. Предложенные формы
предназначены для использования при проведении аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности и оказании других услуг по
аудиту информации в соответствии со стандартами аудиторской
деятельности.
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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.

