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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.

28 марта 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/22309C88D030567543257F84
0052794A/$FILE/1029186-6.PDF?OpenElement

Законопроект, направленный на совершенствование
идентификации клиентов, их представителей,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
по операциям купли-продажи наличной иностранной
валюты
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1029186-6, предполагающего внесение в Федеральный закон «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» следующих
изменений:


увеличение максимального размера суммы операции по покупке
или продаже наличной иностранной валюты, при осуществлении
которой не проводится идентификация клиента — физического
лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и
бенефициарного владельца, с 15 до 40 тыс. руб.;



предоставление возможности проведения упрощенной
идентификации клиента — физического лица в отношении
операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты
на сумму, не превышающую 100 тыс. руб.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального
опубликования.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ находится еще один
законопроект № 1003299-6, предусматривающий совершенствование
порядка идентификации клиентов, их представителей,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Более подробно
о содержании данного законопроекта см. выпуск LT от 25 февраля 2016
года.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/3724FD60E50BD9D343257F8
400666EC3/$FILE/1029618-6.PDF?OpenElement

Законопроект о введении независимой оценки
квалификации работников

1

Legislative Tracking

Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1029618-6, определяющего правовые и организационные основы и
порядок проведения независимой оценки квалификации работников
положениям профессиональных стандартов.
Предполагается, что независимая оценка будет проводиться центрами
оценки квалификации в форме сдачи профессионального экзамена за
счет средств самого соискателя, иных физических и/или юридических
лиц либо по направлению работодателя за счет его средств.
Перечень наименований квалификаций и положений профессиональных
стандартов, на соответствие которым будет проводиться оценка
квалификации, будет утверждаться Национальным агентством развития
квалификаций.
Предполагается, что оценка квалификации будет проводиться на
добровольной основе и не повлечет за собой каких-либо обязательных
последствий или требований, в том числе при приеме на работу.
Также в Госдуму РФ внесен законопроект № 1029587-6,
предусматривающий предоставление налоговых льгот по налогу на
прибыль организации, УСН и НДФЛ в связи с профессиональной
оценкой квалификации, в частности:


организации смогут вычесть расходы на проведение
профессиональной оценки квалификации сотрудников при расчете
налоговой базы по налогу на прибыль, а также единого налога в по
УСН;



физическим лицам будет предоставлен социальный вычет в сумме
фактических расходов на оценку профессиональной квалификации
(с учетом ограничений, предусмотренных для социального вычета
на образование — не более 50 тыс. руб.);



суммы платы за проведение независимой оценки квалификации
налогоплательщика на соответствие профессиональным
стандартам не будут включаться в облагаемый доход физического
лица (например, в случае оплаты стоимости оценки
работодателем).

29 марта 2016 года
«РБКdaily»
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/29/56f907579a794745d41db53e

Отложение Госдумой РФ рассмотрения проекта нового
КоАП РФ
Сообщается о том, что Госдумой РФ принято решение отложить
рассмотрение проекта нового КоАП РФ (законопроекта № 957581-6) до
следующего созыва. Это связано с тем, что в отношении законопроекта
поступило много замечаний и документ требует серьезной доработки.
Планируется, что новая редакция законопроекта будет направлена в
Госдуму РФ в мае 2016 года.
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28 марта 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201603280019

Утверждение порядка идентификации иностранных
товаров, помещенных под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны
Приказом Минфина России от 10 марта 2016 года № 22н утверждается
Порядок проведения таможенными органами идентификации
иностранных товаров, помещаемых/помещенных под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны, в товарах, изготовленных
(полученных) с использованием иностранных товаров, помещенных под
таможенную процедуру свободной таможенной зоны.
Приказ опубликован 28 марта 2016 года и вступит в силу по истечении
10 дней со дня его официального опубликования.

28 марта 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/activities/22328/

Одобрение законопроекта о предоставлении
бесплатного доступа к сведениям о нотариально
удостоверенных доверенностях
Сообщается об одобрении Комиссией по законопроектной деятельности
проекта Федерального закона «О внесении изменений в Основы
законодательства Российской Федерации о нотариате». В частности,
предлагается предоставить бесплатный круглосуточный доступ в
Интернете к сведениям о нотариально удостоверенных доверенностях.

http://government.ru/orders/22330/

Иницитива по предоставлению дополнительных
налоговых льгот в отношении НИОКР в области
станкостроения
Сообщается о том, что по итогам заседания Президиума Совета при
Президенте России по модернизации экономики и инновационному
развитию Минфину России, Минпромторгу, Минэкономразвития России
поручено представить в Правительство РФ до 15 июля 2016 года
предложения по дополнительному налоговому стимулированию
проведения НИОКР в области станкостроения.

28 марта 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=47405

Возможное уточнение правил доступа участников АО и
ООО к информации о деятельности общества
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Сообщается о подготовке Минюстом России проекта Федерального
закона «О внесении изменений в федеральные законы «Об
акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (в части обеспечения права участников
хозяйственного общества на информацию)». Законопроектом
предлагается изменить правила доступа участников АО и ООО к
информации о деятельности общества.

29 марта 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2950008

Возможное сокращение объема информации,
предоставляемой банками в Банк России
Сообщается о том, что Банком России подготовлен проект поправок к
Федеральным законам «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» и «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», направленный на сокращение
объема информации, предоставляемой банками в Банк России.

28 марта 2016 года
Гарант: Прайм
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71260634/

Утверждение нового положения о принципах
осуществления внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов
Приказом Минфина России от 18 декабря 2015 года № 203н
утверждается Положение о принципах осуществления внешнего
контроля качества работы аудиторских организаций, индивидуальных
аудиторов и требованиях к организации указанного контроля.
Новое положение заменяет порядок, утвержденный Приказом Минфина
России от 24 февраля 2010 года № 16н.
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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.

