Legislative Tracking

Понедельник, 28 марта 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.
25 марта 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201603250002

Утверждение перечня государств и территорий, не
обеспечивающих обмена информацией с РФ, для целей
применения положений законодательства о КИК
Приказом ФНС России от 4 марта 2016 года № ММВ-7-17/117@
утверждается Перечень государств (территорий), не обеспечивающих
обмена информацией для целей налогообложения с Российской
Федерацией. В окончательную версию перечня вошли 111 государств и
22 территории (Австрия, Великобритания, Швейцария в окончательный
перечень не включены).
Приказ вступает в силу 1 апреля 2016 года.
Планируется, что изменения в перечень будут вноситься ежегодно не
позднее 1 октября.

25 марта 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=801288-6&02

Принятие Госдумой РФ во втором и третьем чтениях
законопроекта о внесении изменений в порядок
применения льготных ставок по налогу на прибыль
организаций участниками региональных
инвестиционных проектов
Сообщается о принятии Госдумой РФ в третьем чтении законопроекта
№ 801288-6. В частности, законопроектом вносятся следующие
изменения:

уточняются критерии региональных инвестиционных проектов,
требования к участникам региональных инвестиционных проектов,
а также сроки и порядок применения льготных ставок по налогу на
прибыль организаций участниками региональных инвестиционных
проектов;

к участникам региональных инвестиционных проектов
приравниваются участники специальных инвестиционных
контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом
«О промышленной политике в Российской Федерации»;
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вводится мораторий на применение участниками специальных
инвестиционных контрактов изменений в налоговом
законодательстве, ухудшающих положение указанных
налогоплательщиков в части, связанной с реализацией
инвестиционного контракта;
предусматривается применение повышающего коэффициента
амортизации (не выше 2) в отношении основных средств,
включенных в 1–7 амортизационные группы и произведенных в
соответствии с условиями специального инвестиционного
контракта;
уточняются условия применения специальных коэффициентов по
НДПИ участниками региональных инвестиционных проектов.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1000396-6&02

Принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта,
изменяющего критерии получения гражданства
иностранными ИП и инвесторами
Сообщается о принятии Госдумой РФ в первом чтении законопроекта
№ 1000396-6, предполагающего внесение изменений в порядок
получения гражданства иностранными ИП. Более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 19 февраля 2016 года.
Планируется, что поправки к законопроекту будут представлены в
семидневный срок.

25 марта 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=46905

Возможные изменения налогового законодательства,
касающиеся УСН и ЕНВД
Сообщается об опубликовании проекта Федерального закона «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации», предполагающего внесение изменений в условия
применения УСН и ЕНВД. В частности, речь идет о следующих
нововведениях:
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увеличивается пороговая величина доходов от реализации для
целей перехода на применение УСН с 45 до 90 млн руб., а также
пороговая величина доходов от реализации, при превышении
которой утрачивается право на применение УСН, с 60 до 120 млн
руб.;
предусматривается, что УСН и ЕНВД не могут применять
организации, в деятельности которых участвуют взаимозависимые
лица, признаваемые таковыми в соответствии с правилами
трансфертного ценообразования (в текущей редакции УСН и ЕНВД
не могут применять компании, в которых доля участия других
организаций составляет более 25%);
субъектам РФ предоставляется право увеличивать критерий
стоимости ОС для целей применения УСН до 150 млн руб. (в
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текущей редакции остаточная стоимость ОС не может превышать
100 млн руб.);
сокращается перечень видов деятельности, в отношении которых
может применяться ЕНВД — в указанном перечне планируется
оставить только оказание бытовых услуг.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=47326

Возможное введение льгот по торговому сбору для
продавцов книжной продукции
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проекта
Федерального закона «О внесении изменения в статью 411 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации». В частности,
предлагается освободить от уплаты торгового сбора организации,
осуществляющие розничную торговлю книгами в специализированных
магазинах, удельный вес доходов от реализации за предыдущий
календарный год книжных и печатных изданий которых в общей сумме
их доходов составляет не менее 60%.

28 марта 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/03/28/635281-otkritoepravitelstvo-predlagaet-uluchshit-nalogovie-usloviya-dlya-kompaniiinnovatsionnoi-sfere

Инициативы по поддержке организаций инновационной
сферы
Сообщается о том, что Открытое правительство предлагает ввести
дополнительные налоговые льготы для компаний, инвестирующих в
исследования и разработки, в частности:






возможность использования коэффициента 2 при вычете расходов
на НИОКР для целей налогообложения прибыли;
снижение до 5% ставки налога на прибыль от операций по
предоставлению прав на использование результатов своей
интеллектуальной деятельности;
отказ от налога на прибыль с интеллектуальной собственности,
которую организации ставят себе на баланс;
продление срока применения льготной ставки страховых взносов
для IT-компаний.

25 марта 2016 года
Официальный сайт Верховного Суда РФ
http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10753

Разъяснения Пленума ВС РФ относительно применения
положений ГК РФ об ответственности за нарушение
обязательств
Опубликовано Постановление Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 года
№ 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского
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кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение
обязательств». В частности, в документе разъясняются отдельные
вопросы, касающиеся возмещения убытков при прекращении договора,
привлечения к ответственности за недобросовестное ведение
переговоров, неисполнение обязательств в натуре, неисполнение
денежных обязательств, взыскания неустойки, в том числе уменьшения
неустойки судом.

.
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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.

