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Пятница, 27 ноября 2015 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.

26 ноября 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/2C0133E248A026C043257F09
004DA17C/$FILE/939612-6.PDF?OpenElement

Возможное введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 939612-6 «О внесении изменений в главу 23 Налогового кодекса
Российской Федерации», предполагающего введение прогрессивной
шкалы ставок НДФЛ в зависимости от получаемых доходов.
Предлагается установить следующий механизм расчета НДФЛ:


ежемесячный доход до 400 тыс. руб. облагается по ставке 13%;



ежемесячный доход от 400 тыс. до 1 млн руб. облагается по ставке
30%;



ежемесячный доход свыше 1 млн руб. облагается по ставке 50%.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2016 года.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ находились
законопроекты №№ 753660-6 и 829527-6 по аналогичному вопросу, но
они были возвращены субъекту законодательной инициативы.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/F85D0679D30355D243257F09
005FC8BF/$FILE/939781-6_26112015_939781-6.PDF?OpenElement

Возможное увеличение порога задолженности для
возбуждения производства по делу о банкротстве
юридических лиц
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 939781-6 «О внесении изменения в статью 6 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)». В частности, предлагается
увеличить порог требований кредиторов для возбуждения производства
по делу о банкротстве юридических лиц с 300 тыс. до 500 тыс. руб. В
случае принятия федеральный закон вступит в силу по истечении 30
дней с даты официального опубликования.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/49F0972755E6FFE943257F09
003B80B9/$FILE/939349-6_25112015_939349-6.PDF?OpenElement
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Возможное изменение порядка создания страховых
организаций
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 939349-6 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «об
организации страхового дела в Российской Федерации» и иные
законодательные акты Российской Федерации». Законопроект
направлен на совершенствование процедуры лицензирования
субъектов страхового дела, в том числе посредством внедрения
процедуры оценки соискателя лицензии путем анализа планируемых им
бизнес-процессов. Также законопроектом предусмотрено увеличение
минимального размера уставного капитала страховщика до 300 млн
руб., а для осуществления перестрахования — до 600 млн руб.

26 ноября 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511260004

Упрощение таможенного транзита в отношении товаров,
перемещаемых воздушным транспортом
Опубликован приказ ФТС России от 26 октября 2015 года № 2158,
устанавливающий упрощение таможенного транзита в отношении
товаров, перемещаемых воздушным транспортом. В частности, при
наличии предварительной информации о воздушном судне и
перевозимых им товарах в таможенном органе отправления
предусматривается неприменение обеспечения и возможность
представления иных документов в качестве транзитной декларации.
Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его
официального опубликования.

27 ноября 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2862995

Возможное изменение подхода к определению сметных
нормативов в строительстве
Сообщается о том, что в рамках реформы ценообразования в
строительстве Минстрой России планирует создать единый
государственный реестр сметных нормативов. В частности, он будет
представлять собой открытую единую базу, которую к 2018 году
переведут на новый метод ценообразования — по используемым
ресурсам. Реестр будет размещен на сайте Минстроя России, при этом
осуществление мониторинга цен на ресурсы будет закреплено за
ведомством, а разработка сметных нормативов — за Федеральным
центром ценообразования в строительстве и промышленности
строительных материалов. Соответствующее уведомление о
разработке законопроекта в части регулирования вопросов сметного
нормирования размещено на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов (более подробную информацию о проекте
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Постановления Правительства РФ «О государственной
информационной системе данных «Ценообразование в строительстве»
можно найти в выпуске LT от 16 сентября 2015 года).

26 ноября 2015 года
Официальный сайт Верховного Суда РФ
http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10512

Опубликование обзора судебной практики ВС РФ № 3
Опубликован обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 3 за
2015 год. В частности, в обзоре представлены судебные акты по
гражданским делам, по вопросам применения КоАП РФ, по делам,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений,
касающиеся возврата излишне взысканных в принудительном порядке
таможенных платежей, а также разъяснения по вопросам, возникающим
в судебной практике, в том числе относительно того, на кого возложена
обязанность по возврату валютной выручки по внешнеэкономическим
контрактам при уступке права требования.
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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.
© 2015 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

