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Законодательные инициативы
Опубликован законопроект об уточнении порядка уплаты
страховых взносов на обязательное
пенсионное/медицинское/социальное страхование
Сообщается о подготовке Минтрудом России законопроекта, которым
предлагается уточнить порядок уплаты страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, на ОМС и на обязательное
социальное страхование.
В частности, предлагается внести следующие изменения:


установить с 1 января 2018 года отчетный период в отношении
представления расчета по страховым взносам как календарный
месяц;



освободить от уплаты страховых взносов суммы платежей по
договорам личного страхования работников, заключенным со
страховыми организациями для выплаты работникам ежемесячных
обязательных платежей (пенсионных выплат) при наступлении
условий для назначения страховых пенсий или социальной пенсии
в соответствии с законодательством РФ;



освободить работодателей от уплаты взносов на обязательное
пенсионное страхование по дополнительным тарифам при условии
уплаты пенсионных взносов в соответствии с договорами
досрочного негосударственного пенсионного обеспечения (при
соблюдении определенных условий).

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

Наверх

Возможное обновление форм документов, используемых при
проведении налогового мониторинга
Сообщается о подготовке ФНС России проекта приказа, которым
планируется обновить и дополнить формы документов, используемых при
проведении налогового мониторинга (в связи с изменениями, внесенными
в налоговое законодательство Федеральными законами от 1 мая 2016
года № 130-ФЗ, от 3 июля 2016 года №№ 240-ФЗ и 243-ФЗ).
В частности, предлагается утвердить новые формы следующих
документов:


заявления о проведении налогового мониторинга и заявления об
отказе в проведении налогового мониторинга;



регламента информационного взаимодействия (с приложениями) и
требований к нему;



решения о проведении налогового мониторинга и об отказе в его
проведении;



запроса о предоставлении мотивированного мнения налогового
органа и требований к составлению запроса;



мотивированного мнения налогового органа и требований к его
составлению;



уведомления о досрочном прекращении налогового мониторинга;



уведомления о наличии (об отсутствии) невыполненных
мотивированных мнений и уведомления об изменении (оставлении
без изменения) мотивированного мнения налогового органа.

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

Утверждение положения о федеральной государственной
информационной системе ценообразования в строительстве
Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2016 года № 959
утверждается положение о федеральной государственной
информационной системе ценообразования в строительстве.
Планируется, что федеральная государственная информационная система
ценообразования в строительстве будет создана до 1 марта 2017 года.
Более подробно о содержании данного документа см. выпуск LT от 9 июня
2016 года.
Напомним, что создание федерального реестра сметных нормативов и
федеральной информационной системы в сфере строительства
предусмотрено Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 369-ФЗ
(более подробно о содержании закона см. выпуски LT от 27 апреля 2016
года и от 1 июня 2016 года).
Подробнее
Источник: «Официальный интернет-портал правовой информации»
Наверх

Возможное введение для профессиональных участников рынка
ценных бумаг норматива достаточности собственных средств
(капитала)
Сообщается о подготовке Банком России проекта положения, которым
предлагается ввести норматив достаточности собственных средств
(капитала) для профессиональных участников рынка ценных бумаг,
имеющих лицензию на осуществление дилерской и брокерской
деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами и
деятельности форекс-дилеров.
Подробнее
Источник: «Официальный сайт Банка России»
Наверх

Утверждение правил предоставления государственной поддержки
организациям сельскохозяйственного машиностроения и
лизинговым организациям на обеспечение легкой
промышленности оборудованием
Постановлениями Правительства РФ от 23 сентября 2016 года №№ 957 и
958 утверждаются правила предоставления субсидий из федерального
бюджета следующим организациям:


организациям сельскохозяйственного машиностроения в целях
компенсации части затрат на транспортировку, омологацию и
подтверждение соответствия продукции международным
стандартам;



лизинговым организациям на финансирование расходов на
обеспечение легкой промышленности оборудованием на основе
финансового лизинга.

Для заключения договора на предоставление субсидий организации
должных представить заявление и подтверждающие документы в
уполномоченный орган не позднее 1 ноября 2016 года.
Подробнее
Источник: «Официальный сайт Правительства РФ»
Наверх

Утверждение порядка и технологий совершения таможенных
операций в отношении товаров, ввозимых (ввезенных) на участки
территории опережающего социально-экономического развития
или на участки свободного порта Владивосток, на которых
применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны
Приказом Минфина России от 31 августа 2016 года № 148н утверждается
порядок и технологии совершения таможенных операций в отношении
товаров, в том числе транспортных средств, ввозимых (ввезенных) на
участки ТОР или на участки свободного порта Владивосток, на которых
применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны (за
исключением участков свободного порта Владивосток, в пределах
которых применяется таможенная процедура свободной таможенной
зоны, установленная для портовой особой экономической зоны или
логистической особой экономической зоны), и вывозимых с таких
участков.
Приказ вступает в силу 25 октября 2016 года.

Подробнее
Источник: «Официальный интернет-портал правовой информации»
Наверх

Обзор СМИ
Возможное увеличение федеральной части ставки налога на
прибыль организаций
Сообщается о том, что Президент РФ поддержал предложение Минфина
России увеличить с 2% до 3% (из 20%) федеральную часть ставки налога
на прибыль организаций сроком на три года.
На данный момент соответствующие изменения не оформлены в виде
законопроекта.
Подробнее
Источник: «Ведомости»
Наверх
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