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Среда, 27 апреля 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.

27 апреля 2016 года
Официальный сайт Совета Федерации
http://www.council.gov.ru/activity/meetings/67045/results/

Одобрение Советом Федерации отдельных
законопроектов
Сообщается об одобрении Советом Федерации следующих
законопроектов:


№ 688389-6, вносящего существенные изменения в порядок
проведения налогового мониторинга (см. выпуск LT от 20 апреля
2016 года);



№ 911054-6, расширяющего перечень информации, не
составляющей налоговой тайны (см. выпуск LT от 23 октября 2015
года);



№ 1036398-6, которым предлагается ратифицировать Соглашение
о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом,
государствами — его участниками и Социалистической
Республикой Вьетнам, а также протоколы к нему (см. выпуск LT от
16 февраля 2016 года);



№ 1000396-6, направленного на изменение критериев получения
гражданства иностранными ИП и инвесторами (см. выпуски LT от
13 января 2016 года и от 19 февраля 2016 года);



№ 469182-6, устанавливающего уголовную ответственность за
привлечение денежных средств граждан для строительства в
нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и/или иных объектов
недвижимости в крупном и особо крупном размере.

26 апреля 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197109/

Корректировка таможенной стоимости
В письме Минфина России от 18 апреля 2016 года № 03-10-11/22119
сообщается, что действующие в РФ нормативно-правовые акты по
таможенной стоимости товаров не содержат положений, допускающих
корректировки таможенной стоимости товаров лишь на том основании,
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что цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за ввозимые
товары, отличается от величины, указанной в профиле риска,
применяемом таможенными органами.
В случае возникновения в правоприменительной практике ситуаций,
когда решение о корректировке таможенной стоимости товаров
принимается таможенным органом лишь на том основании, что
заявленная таможенная стоимость товаров отличается от величины,
содержащейся в профиле риска, такие решения могут обжаловаться как
в административном, так и в судебном порядке.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197131/

Отмена временной формы уведомления иностранной
организации о признании себя налоговым резидентом
РФ
В письме ФНС России от 2 марта 2016 года № ОА-4-17/3455@
сообщается, что временная форма уведомления иностранной
организации о признании себя налоговым резидентом РФ (об отказе от
статуса налогового резидента РФ), установленная письмом ФНС России
от 20 апреля 2015 года № ОА-4-17/6657, применению не подлежит.
Налогоплательщикам следует руководствоваться Приказом ФНС
России от 29 февраля 2016 года № ММВ-7-6/105@, которым утвержден
рекомендуемый формат представления в электронной форме
заявления иностранной организации о признании себя налоговым
резидентом РФ (об отказе от статуса налогового резидента РФ).

26 апреля 2016 года
Официальный сайт Минфина России
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/04/main/pismoMFRF__03-1110_3649_ot_ot_280116.pdf

Обложение торговым сбором аптечных пунктов
В письме Минфина России от 28 января 2016 года № 03-11-10/3649
сообщается, что аптечные пункты, осуществляющие передачу
лекарственных средств по льготным (бесплатным) рецептам при
отсутствии иной торговой деятельности, плательщиками торгового
сбора не являются.
При этом аптечные пункты, осуществляющие отпуск лекарственных
средств по льготным рецептам и иные виды розничной торговли, от
уплаты торгового сбора не освобождаются.

27 апреля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=7046
31-6&02
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Поправки к законопроекту об уточнении порядка
регулирования правоотношений поставщиков
продовольственных товаров с торговыми сетями
Опубликованы поправки Правительства РФ к законопроекту № 7046316, уточняющему порядок регулирования правоотношений поставщиков
продовольственных товаров с торговыми сетями. Согласно тексту
поправок, планируется внести в законопроект следующие изменения:


установить предельную величину вознаграждения ритейлерам в
размере 5% от цены приобретенных товаров без учета НДС и
акцизов (в соответствии с законопроектом, принятом в первом
чтении, предельная величина вознаграждения была установлена в
размере 3%);



пересмотреть срок оплаты поставок продовольственных товаров и
рассчитывать сроки отсрочки платежа со дня приемки товаров
торговой сетью.

http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/AE586F1DABE1D5EB43257FA
1002A8E60/$File/1055202-6.PDF?OpenElement

Законопроект об уточнении порядка учета для целей
налогообложения кадастровой стоимости, измененной
по решению комиссии или суда
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1055202-6, которым предлагается уточнить порядок учета
кадастровой стоимости, измененной по решению комиссии или суда,
для целей исчисления налога на имущество организаций, земельного
налога и налога на имущество ФЛ. В частности, в соответствии с
законопроектом сведения о новой кадастровой стоимости должны будут
учитываться для целей налогообложения начиная с налогового
периода, в котором кадастровая стоимость была применена для
расчета суммы налога, подлежащего уплате (в текущей редакции новая
стоимость применяется, начиная с налогового периода, в котором было
подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости).
Действие законопроекта предлагается распространить на
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
В Госдуму РФ также внесен законопроект № 1055544-6,
предусматривающий внесение аналогичных изменений в Федеральный
закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».

http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/515F34C415E5C81243257FA10
0339EA0/$File/1055373-6_26042016_1055373-6.PDF?OpenElement

Законопроект, направленный на совершенствование
системы сметного нормирования и ценообразования в
строительстве
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1055373-6, которым предлагается создание федерального реестра
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сметных нормативов и федеральной государственной информационной
системы ценообразования и сметного нормирования. Законопроектом
предусматривается обязательное применение сметных нормативов,
внесенных в единый государственный реестр, при составлении сметной
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов, финансируемых с привлечением средств бюджетной системы
и средств государственных корпораций, а также юридических лиц,
созданных РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями, и
юридических лиц, в уставных капиталах которых доля РФ, субъектов
РФ, муниципальных образований составляет более 50%.

http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/96F99D2B22C30FE143257FA1
0046925D/$File/1055983-6_26042016_1055983-6.PDF?OpenElement

Законопроект о введении обязательной индексации
заработной платы
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1055983-6, которым предлагается установить обязанность
работодателей проводить индексацию заработной платы не реже
одного раза в год в размере не ниже установленного нормативным
правовым актом субъекта РФ минимального размера индексации
заработной платы в субъекте РФ (за исключением ситуации, когда
месячная заработная плата сотрудника более чем в 10 раз превышает
величину прожиточного минимума).
Минимальный размер индексации заработной платы в субъекте РФ
предлагается устанавливать с учетом социально-экономических
условий, величины прожиточного минимума трудоспособного
населения, а также роста потребительских цен на товары и услуги. При
этом минимальный размер индексации заработной платы не может
быть ниже минимального размера индекса потребительских цен.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2017 года.

http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/CF9040752D48D6DB43257FA1
00339F03/$File/1055514-6_26042016_1055514-6.PDF?OpenElement

Законопроект об установлении прогрессивной шкалы
ставок налога на доходы у источника в отношении
выплат за использование авторского права на
кинематографические фильмы, произведенные за
пределами РФ
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1055514-6, которым предлагается установить прогрессивную шкалу
ставок налога на доходы у источника в отношении выплат в пользу
иностранных организаций за использование или предоставление права
на использование авторского права на кинематографические фильмы,
произведенные за пределами РФ, от 0% до 20% (в зависимости от
количества кинозалов, находящихся на территории РФ, в которых
распространяются кинотеатральные копии фильмов в течение
налогового периода).
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26 апреля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=47487

Возможное утверждение формы и сроков подготовки
организациями, осуществляющими деятельность по
утилизации отходов, отчетов о деятельности в области
охраны окружающей среды
Сообщается о подготовке Минприроды России проекта приказа «Об
утверждении формы и сроков подготовки и ежегодного опубликования
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность по утилизации отходов, отчетов о
деятельности в области охраны окружающей среды».
В случае принятия приказ вступит в силу 1 января 2018 года.

26 апреля 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project&ch=831#CheckedItem

Возможное утверждение новых требований к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Сообщается о подготовке Банком России проекта нового указания «О
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров».
В частности, документом регулируются отношения, возникающие при
осуществлении права на участие в общем собрании акционеров
лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным
держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной
организацией.
Кроме того, устанавливается порядок подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров с учетом возможности осуществлять
голосование посредством сети Интернет, а также иных
информационных телекоммуникационных технологий.
Действие документа будет распространяться на акционерные общества
при подготовке, созыве и проведении ими общего собрания акционеров.
Предполагается, что документ вступит в силу по истечении 10 дней с
момента официального опубликования.

http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project&ch=835#CheckedItem

Возможное утверждение новой формы отчетности для
кредитных организаций «Данные о риске
концентрации»
Сообщается о подготовке Банком России новой формы отчетности для
кредитных организаций «Данные о риске концентрации», которая
содержит сведения об уровне риска концентрации, возникающем в
связи с подверженностью кредитной организации крупным рискам,
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реализация которых может привести к значительным убыткам,
способным создать угрозу для платежеспособности кредитной
организации и ее способности продолжать свою деятельность.
В случае утверждения документ вступит в силу 1 июля 2016 года.

http://www.cbr.ru/today/?Prtid=resist_sub&ch=itm_40283#CheckedItem

Опубликование сводного перечня нормативноправовых актов по вопросам противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем
Сообщается об опубликовании Банком России сводного перечня
нормативно-правовых актов по вопросам противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в банковской системе и иных сферах
финансового рынка РФ.

26 апреля 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604260024

Утверждение формата счета-фактуры и формата
представления документа об отгрузке товаров
(выполнении работ), передаче имущественных прав
(документа об оказании услуг), включающего в себя
счет-фактуру, в электронной форме
Приказом ФНС России от 24 марта 2016 года № ММВ-7-15/155@
утверждается формат счета-фактуры и формат представления
документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче
имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в
себя счет-фактуру, в электронной форме.

27 апреля 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197229/

Обзор судебной практики по спорам, связанным с
регистрацией юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, № 1 за 2016 год
Опубликован обзор судебной практики № 1 за 2016 год по спорам,
связанным с государственной регистрацией юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, подготовленный ФНС России. В
обзоре представлены судебные акты, касающиеся отдельных аспектов
оспаривания решений о государственной регистрации и об отказе в
государственной регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя, оспаривания иных решений либо действий
(бездействия), принимаемых (совершаемых) регистрирующими
органами при реализации функций по государственной регистрации
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Обзор
судебной практики доведен до сведения налоговых органов письмом
ФНС России от 1 апреля 2016 года № ГД-4-14/5658@.

27 апреля 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/04/27/639264-porogbesposhlinnogo-vvoza-internet-pokupok-mogut-snizit

Возможное снижение нормы беспошлинного ввоза
товаров, приобретенных через иностранные интернетмагазины
Сообщается о подготовке ФТС России предложения о снижении нормы
беспошлинного ввоза товаров, заказанных в зарубежных интернетмагазинах.
Текст документа официально не опубликован и в настоящее время
находится на рассмотрении Минфина России.
Напомним, что в соответствии с действующим законодательством не
облагаются пошлинами посылки суммарной стоимостью до 1 тыс. евро
и весом до 21 кг за один календарный месяц. При превышении лимита
пошлина составляет 30%, но не менее 4 евро за 1 кг.

27 апреля 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2974199

Инициатива по модернизации пенсионной системы РФ
Сообщается о подготовке Минфином России и Банком России проекта
Концепции индивидуального пенсионного капитала. В частности, в
качестве основных направлений указываются следующие:


ликвидация действующей накопительной пенсионной системы;



сохранение обязательной ставки страхового взноса в Пенсионный
фонд в размере 22%;



введение дополнительных накопительных платежей ФЛ в НПФ в
размере от 0% до 6% с возможностью добровольного выбора
ставки;



предоставление льгот и гарантий по НДФЛ в отношении
дополнительных накопительных платежей в НПФ.

На данный момент документ официально не опубликован.
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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.
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