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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.

24 июня 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=790018-6&02

Принятие во втором и третьем чтениях законопроекта
об освобождении от НДФЛ доходов от участия в
программах лояльности
Сообщается о принятии Госдумой РФ во втором и третьем чтениях
законопроекта № 790018-6, приводящего в соответствие ряд терминов,
используемых в НК РФ и в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
В рамках второго чтения в текст законопроекта был внесен ряд
изменений. В частности, было предложено освободить от обложения
НДФЛ доходы в денежной или натуральной форме в виде
перечисляемых на банковский счет денежных средств и/или
полной/частичной оплаты за налогоплательщика товаров/услуг
российскими и иностранными организациями, полученные в результате
участия в программах лояльности клиентов с использованием
банковских (платежных) и (или) дисконтных (накопительных) карт,
предусматривающих начисление бонусов.
Также законопроектом предусмотрены отдельные случаи, когда
освобождение дохода от участия в программах лояльности от НДФЛ не
применяется.

24 июня 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50027

Разработка проекта нового положения о
лицензировании в сфере внешней торговли товарами
Сообщается о подготовке Минпромторгом России проекта
Постановления Правительства РФ «О лицензировании в сфере
внешней торговли товарами».
Проект разработан в целях реализации отсылочных норм Договора о
ЕАЭС, предусматривающих выдачу лицензии в форме электронного
документа в соответствии с законодательством государств — членов
Евразийского экономического союза
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Документ заменит действующее в настоящее время Постановление
Правительства РФ от 9 июня 2005 года № 364.

28 июня 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606240003

Утверждение порядка подготовки предложений о
внесении изменений в перечень технологического
оборудования, аналоги которого не производятся в РФ,
ввоз которого на территорию РФ не подлежит
обложению НДС
Приказом Минпромторга России от 4 мая 2016 года № 1424
утверждается порядок подготовки предложений о внесении изменений в
перечень технологического оборудования, в том числе комплектующих
и запасных частей к нему, аналоги которого не производятся в РФ, ввоз
которого на территорию РФ не подлежит обложению НДС.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606270017

Утверждение форм отчетности о товарах, помещенных
под таможенную процедуру свободной таможенной
зоны на территории свободного порта Владивосток
Приказом Минфина России от 8 июня 2016 года № 79н
устанавливаются формы отчетности о товарах, помещенных под
таможенную процедуру свободной таможенной зоны на территории
свободного порта Владивосток, и товарах, изготовленных/полученных с
использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны на территории свободного порта
Владивосток, порядок заполнения этих форм и сроки представления в
таможенный орган отчетности о таких товарах.
Приказ вступает в силу 25 июля 2016 года.

28 июня 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/hpcPN9XaIzAxjKDyIMPVOVoy4qhnboEq.pdf

Утверждение порядка создания и ведения
государственного реестра объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду
Постановлением Правительства РФ от 23 июня 2016 года № 572
устанавливается порядок создания и ведения государственного реестра
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Функции оператора государственного реестра закрепляются за
Росприроднадзором.
Включение объектов в реестр будет осуществляться на основании
заявки хозяйствующих субъектов, в случае непредставления заявки
необходимые сведения будут запрашиваться ответственными органами
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самостоятельно посредством системы межведомственного
электронного взаимодействия.

27 июня 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=24062016_130446if2016-0624T13_04_00.htm

Подписание Меморандума о взаимопонимании в сфере
противодействия отмыванию денег и финансированию
терроризма между Банком России и Народным банком
Китая
Сообщается о подписании Народным банком Китая и Банком России
Меморандума о взаимопонимании в сфере противодействия
отмыванию денег и финансированию терроризма. Документ направлен
на укрепление сотрудничества надзорных органов и определяет
параметры их взаимодействия при осуществлении контроля за
соблюдением требований законодательства о противодействии
отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем,
поднадзорными материнскими организациями, имеющими
трансграничные учреждения на территории России и Китая, а также
трансграничными учреждениями, находящимися под их юрисдикциями.
Меморандум предусматривает обмен информацией, а также
проведение взаимных консультаций.

27 июня 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=157908

Отсутствие обязанности у физических лиц —
нерезидентов РФ уведомлять налоговые органы об
открытии/закрытии счетов в в банках за пределами РФ
В письме ФНС России от 26 мая 2016 года № ОА-3-17/2379@
разъясняется, что у физических лиц — нерезидентов РФ не возникает
обязанностей по уведомлению налоговых органов об
открытии/закрытии счетов/вкладов и об изменении реквизитов
счетов/вкладов, расположенных за пределами территории РФ, а также
по предъявлению уполномоченному банку при переводе денежных
средств на свои счета/во вклады, открытые в банках за пределами
территории РФ, уведомления налогового органа об открытии такого
счета (вклада) с отметкой о принятии указанного уведомления.
Однако при приобретении нерезидентом статуса резидента на него
распространяются обязанности, предусмотренные ч.ч. 2 и 4 ст. 12
Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле».

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=157964
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Исполнение резидентами РФ обязанности по
получению валюты от нерезидентов путем зачисления
на банковский счет страховой выплаты по
неисполненным обязательствам нерезидента
В письме ФНС России от 19 мая 2016 года № ОА-4-17/8894@
уточняется, что обязанность по получению резидентами РФ валюты от
нерезидента за поставленные товары/работы/услуги/имущественные
права считается исполненной в том случае, если резидент обеспечил
получение на свои банковские счета страховой выплаты по договору
страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по
внешнеторговому договору (контракту). При этом поскольку правила
осуществления деятельности по страхованию и обеспечению
экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и
политических рисков, утвержденные Постановлением Правительства
РФ от 22 ноября 2011 года № 964, определяют порядок осуществления
деятельности только для АО «Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций», получение страховых выплат по
договору страхования риска неисполнения нерезидентом обязательств
по внешнеторговому контракту от иных страховых организаций не будет
считаться исполнением обязанности по получению валюты от
нерезидента, предусмотренной п. 1 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от
10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле».
Также ведомство указывает, что на рассмотрении Правительства РФ
находится законопроект, предусматривающий внесение
соответствующих изменений.

27 июня 2016 года
Официальный сайт Минэкономразвития России
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/2016270602

Тенденции социально-экономического развития РФ в
январе-мае 2016 года
Минэкономразвития России опубликовало результаты мониторинга
экономической ситуации «О текущей ситуации в экономике Российской
Федерации в январе-мае 2016 года». В частности, документ включает
информацию об основных тенденциях социально-экономического
развития РФ в январе-мае 2016 года, уровне инфляции и динамике цен,
тенденциях развития реального сектора экономики, ситуации на
финансовых рынках и состоянии финансового сектора.

28 июня 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/orders/23515/

Поручения Правительства РФ по итогам совещания об
инновационном развитии промышленности
строительных материалов
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Сообщается о том, что по итогам совещания об инновационном
развитии промышленности строительных материалов Правительством
РФ даны поручения представить предложения по отдельным вопросам,
в том числе:


предложения о мерах стимулирования внедрения и использования
инновационных строительных материалов и технологий, в том
числе в целях повышения энергоэффективности;



предложения о мерах поддержки экспорта инновационных
строительных материалов и технологий;



предложения по совершенствованию системы ценообразования и
сметного нормирования при строительстве (реконструкции)
автомобильных дорог;



предложения о целесообразности увеличения платы за негативное
воздействие на окружающую среду за хранение отходов
производства и потребления с целью стимулирования их
переработки.

28 июня 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/06/28/647013-birzha-sovetlistingu

Создание экспертного совета по листингу при
Московской бирже
Сообщается о том, что Московская биржа создает экспертный совет по
листингу, в компетенцию которого войдут вопросы, связанные как с
прохождением процедуры листинга или отказа в нем, так и делистингом
либо изменением его уровня, приостановкой и возобновлением торгов,
утверждением изменений в эмиссионные документы.
Планируется, что совет начнет работу осенью 2016 года, в него войдут
30–35 человек: оценщики (для обсуждения листинга ИСУ и ПИФов),
аудиторы, юристы, представители рейтинговых агентств, эксперты по
корпоративному управлению, инвесторы (из УК и НПФ),
инвестиционные банкиры, аналитики, представители биржи и Банка
России.

28 июня 2016 года
«РБКdaily»
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/28/577103119a79470c53b343c5

Законопроект об изъятии во внесудебном порядке
недостроенного объекта недвижимости у застройщика
Сообщается о подготовке законопроекта, которым предлагается внести
изменения в порядок регулирования долевого строительства в части
закрепления права на взыскание предмета залога, то есть
недостроенного жилья, у застройщика по обращению участников
долевого строительства.
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Текст законопроекта 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.
© 2016 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

