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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.

29 февраля 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602290011

Опубликование федерального закона о повышении
ставок акцизов на бензин и дизельное топливо
Сообщается об опубликовании Федерального закона № 34-ФЗ от 29
февраля 2016 года «О внесении изменения в статью 193 Налогового
кодекса Российской Федерации (в части индексации ставок акцизов)».
Закон предусматривает повышение ставок акцизов на автомобильный
бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин и средние дистилляты.
Закон вступает в силу 1 апреля 2016 года.

26 февраля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=962487-6&02

Принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта,
устанавливающего правила обложения НДС услуг,
оказываемых иностранными организациями в
электронной форме
Сообщается о принятии Госдумой РФ в первом чтении законопроекта №
962487-6 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации (в части налогообложения отдельных
операций, совершаемых через сеть «Интернет»)», устанавливающего
правила обложения НДС услуг, оказываемых иностранными
организациями в электронной формой.
Планируется, что поправки к законопроекту будут представлены в
тридцатидневный срок.
Более подробно о содержании законопроекта см. выпуски LT от 29
декабря 2015 года.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/151FF31A48BA9A3A43257F6
5002C6FD7/$FILE/1005835-6_26022016_1005835-6.PDF?OpenElement
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Законопроект об отмене транспортного налога
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1005835-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации в части отмены транспортного налога»,
предусматривающего отмену транспортного налога.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ находится аналогичный
законопроект № 937952-6, получивший отрицательное заключение
Правительства РФ (более подробно см. выпуски LT от 9 февраля 2016
года).

26 февраля 2016 года
Официальный сайт Совета Федерации
http://council.gov.ru/press-center/news/64860/

Одобрение Советом Федерации Протокола о внесении
изменений в Марракешское соглашение об учреждении
ВТО
Сообщается об одобрении Советом Федерации законопроекта №
971571-6 «О принятии Протокола о внесении изменений в
Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой
организации».
В частности, Соглашение предусматривает обязанность стран-членов
ВТО оперативно публиковать информацию о национальных
требованиях к составлению документов, правилам и процедурам
импорта, экспорта и транзита, о ставках пошлин, о взимаемых
платежах, об ограничениях и запретах в отношении импорта, экспорта и
транзита, о законах и иных распоряжениях, касающихся правил
происхождения товаров.
Также страны-члены ВТО должны осуществлять предварительную
обработку документов при выполнении таможенных процедур,
использовать электронный способ обработки заявлений и оплаты
таможенных платежей, и принимать дополнительные меры по
упрощению торговых процедур, сокращающие дискриминацию,
ограничения для малых предприятий, досмотры и проверки, внедряя
единые международные схемы работы с операторами.
Протокол был принят Генеральным советом Всемирной торговой
организации 27 ноября 2014 года в Женеве.

26 февраля 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194428/

Рекомендуемые формы и форматы расчетов сумм
утилизационного сбора в отношении самоходных
машин и прицепов
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В письме ФНС России от 16 февраля 2016 года № СД-4-3/2437@
приводятся рекомендуемые формы и форматы расчетов сумм
утилизационного сбора в отношении самоходных машин и прицепов.
Напомним, что обязанность по уплате утилизационного сбора в
отношении самоходных машин и прицепов к ним введена с 1 января
2016 года Федеральным законом № 392-ФЗ от 29 декабря 2015 года
(более подробно о правилах взимания, исчисления, уплаты и взыскания
утилизационного сбора см. выпуск LT от 9 февраля 2016 года).
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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».
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