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Пятница, 29 апреля 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.

29 апреля 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/news/22863/

Перспективы по автоматическому обмену налоговой
информацией с компетентными органами иностранных
государств
Сообщается о том, что на заседании Правительства РФ было принято
решение о подготовке проекта распоряжения правительства по вопросу
подписания многостороннего Соглашения компетентных органов об
автоматическом обмене финансовой информацией.
Планируется, что данное соглашение будет подписано 12 мая 2016 года
на форуме ОЭСР.

28 апреля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/A75ADAF45A82930143257FA3
00407046/$File/1058132-6_28042016_67767709-1.pdf?OpenElement

Законопроект о ратификации Протокола о внесении
изменений в Соглашение между РФ и Сингапуром об
избежании двойного налогообложения
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1058132-6, которым предлагается ратифицировать Протокол о
внесении изменений в Соглашение между Правительством РФ и
Правительством Республики Сингапур об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в
отношении налогов на доходы от 9 сентября 2002 года, подписанное в
Москве 17 ноября 2015 года. Более подробно о содержании данного
документа см. выпуск LT in Focus от 28 августа 2015 года.

28 апреля 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/o7TK2IGE5wKNHQULly8x4z3vPb1N2K3g.pdf

Продление программ льготного автокредитования и
льготного лизинга колесных транспортных средств
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Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2016 года № 344
продлеваются на 2016 год сроки действия государственных программ
по стимулированию автомобильного рынка в части субсидирования
государством льготного автокредитования и лизинга колесных
транспортных средств. Также в порядок участия в программах вносятся
следующие изменения:


максимальная стоимость автомобиля для участия в
государственной программе льготного автокредитования
увеличивается до 1,15 млн руб.;



вводится альтернативный критерий, при соблюдении которого
лизинговые организации имеют право на получение субсидии в
отношении лизинга колесных транспортных средств, если их
уставный капитал составляет более 500 млн руб.;



вводится запрет на использование полученных субсидий на
приобретение иностранной валюты (за исключением приобретения
валюты для закупки высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий).

Заявление на заключение договора о предоставлении государственной
субсидии должно быть подано кредитной организацией или лизинговой
организацией в Министерство промышленности и торговли РФ в срок до
10 мая 2016 года.

29 апреля 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2975344

Инициатива по введению системы tax free в РФ
Сообщается о том, что Минпромторг России, Минфин России, ФТС
России и ФНС России прорабатывают возможность тестирования
системы tax free на территории РФ в 2016 году.
По информации источника, минимальная сумма покупки
непродовольственных товаров, с которой иностранные граждане смогут
получить НДС, составит 10 тыс. руб. Пилотный проект tax free
планируется запустить в отдельных московских магазинах (ГУМе,
Петровском пассаже и др.). Предполагается, что после окончания
эксперимента к системе tax free смогут присоединяться ретейлеры с
оборотом не менее 100 млн руб., не имеющие задолженности по уплате
налогов и управляющие торговыми объектами в городах, где имеется
международный аэропорт.
Также компаниям, желающим присоединиться к tax free, потребуется
пройти специальную сертификацию в Минпромторге России.

http://www.kommersant.ru/doc/2975515

Возможное утверждение новой системы налоговых
проверок финансовых организаций
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Сообщается о том, что ФНС России планирует внедрить новую систему
проверок финансовых организаций на основании специальной
рейтинговой шкалы. В частности, исходя из определенных параметров
система будет присваивать каждому налогоплательщику налоговый
рейтинг, отражающий потенциальные риски использования схем
налоговой оптимизации, и на этом основании инициировать проверки.
При выставлении рейтинга будут учитываться рискованность отрасли, в
которой ведет свою деятельность налогоплательщик, и наличие
маркеров схем налоговой оптимизации.
Среди возможных маркеров риска представители налоговых органов
отметили операции с драгоценными металлами, срочные сделки с
иностранными взаимозависимыми лицами, сделки с гарантиями
иностранных акционеров.

29 апреля 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/04/29/639590-reformu-pensii

Предложения Минэкономразвития России и Минтруда
России по реформированию пенсионной системы
Сообщается о том, что Минэкономразвития России подготовило
предложения по реформированию пенсионной системы, среди которых:







возобновление с 2017 года отчислений в накопительную часть
пенсии;
перераспределение страховой нагрузки между работником и
работодателем;
поэтапное повышение пенсионного возраста;
ужесточение условий назначения досрочных пенсий;
ограничение выплат пенсий работающим пенсионерам;
реформирование принципов индексации пенсий.

В то же время Минтруд России подготовил иные предложения по
данному вопросу. В частности, ведомство предлагает увеличить общий
страховой взнос в ПФР с 22% до 26%, но при этом снизить ставку
взноса, взимаемую с заработной платы, превышающей
предусмотренный предельный уровень, на 1,25% (до 8,75%); либо
оставить общий тариф прежним, но постепенно (по 2% в год) увеличить
тариф сверх предельного уровня до 20%.

28 апреля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=48418

Возможное увеличение ставок налога на игорный
бизнес
Сообщается о начале подготовки Минфином России законопроекта,
согласно которому будут увеличены ставки налога на игорный бизнес.
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28 апреля 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=156210

Представление налоговым агентом по НДФЛ сведений
об иностранных физических лицах, выплаченных им
доходах и сумме налогов, не удержанных на основании
международного договора
В письме ФНС России от 13 апреля 2016 года № БС-4-11/6417@
сообщается, что сведения об иностранных физических лицах,
выплаченных им доходах, с которых на основании международного
договора РФ по вопросам налогообложения не был удержан налог, о
суммах налога, возвращенных налоговым агентом — источником
выплаты дохода могут быть представлены в произвольной форме, а
отражение таких доходов, не подлежащих налогообложению, в форме
6-НДФЛ не требуется. Утверждение формы и способа представления
данных сведений НК РФ не предусматривает.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=156143

Исчисление торгового сбора при интернет-торговле с
использованием доставки товаров из офиса/склада
В письме Минфина России от 5 апреля 2016 года № 03-11-06/4/19272
сообщается, что торговля с использованием доставки товаров,
заказанных по Интернету или телефону, для целей исчисления
торгового сбора признается торговлей, осуществляемой путем отпуска
товаров со склада. При этом если склад не соответствует критериям
признания его торговым объектом (в частности, наличие помещения,
предназначенного для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания
покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при
продаже товаров, прохода покупателей), то он не признается объектом
стационарной торговой сети в целях исчисления торгового сбора.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197283/

Разъяснения ФАС России относительно
перерегистрации цен на лекарственные препараты
В письме ФАС России от 25 апреля 2016 года № АК/27823/16
разъясняются отдельные вопросы перерегистрации предельных
отпускных цен на лекарственные препараты нижнесреднего ценового
сегмента, произведенные в ЕАЭС и включенные в перечень ЖНВЛП.

27 апреля 2016 года
Официальный сайт Минфина России
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/04/main/Plan_Minfina_Rossii_po_r
ealizatsii_kontseptsii_otkrytosti_2016_god.pdf
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Опубликование плана Минфина России по реализации
Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти
Сообщается об утверждении плана Минфина России по реализации
Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на
2016 год. В частности, планируется проведение следующих
мероприятий:








разработка публичной декларации целей и задач Минфина России
на 2016 год;
размещение на сайте Минфина России плана-графика нормативноправовой работы на год;
подготовка обзоров с обобщенной правоприменительной практикой
по результатам вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) Минфина России;
создание на официальном сайте Минфина России раздела для
осуществления мониторинга применения нормативных правовых
актов Минфина России;
создание Общественного портала Минфина России.

Напомним, что ранее ФНС России был опубликован аналогичный план
(более подробно о содержании документа см. выпуск LT от 25 апреля
2016 года).

29 апреля 2016 года
Гарант: мониторинг законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/722524/

Сохранение уровня ключевой ставки Банка России
В информации Банка России от 29 апреля 2016 года сообщается о
сохранении ключевой ставки на уровне 11% годовых. Следующее
заседание Совета директоров ЦБ РФ, на котором будет
рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на
10 июня 2016 года.

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/722379/

Обзор практики КС РФ за первый квартал 2016 года
Опубликован Обзор практики Конституционного Суда РФ за первый
квартал 2016 года. В обзор включены наиболее важные решения,
касающиеся конституционных основ публичного и частного права,
трудового законодательства и социальной защиты, а также уголовной
юстиции.

27 апреля 2016 года
Официальный сайт ФАС России
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http://fas.gov.ru/upload/documents/Кодекс%20добросовестных%20практик%
20в%20фармацевтической%20отрасли.pdf

Опубликование Кодекса добросовестных практик в
фармацевтической отрасли
Сообщается об опубликовании Кодекса добросовестных практик в
фармацевтической области, основной задачей которого является
саморегулирование фармацевтического бизнеса на территории РФ и
создание справедливых, открытых и добросовестных правил
конкурентного взаимодействия в фармацевтической отрасли.

28 апреля 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/04/27/639402-prilozheniyakontrol

Инициативы в области регулирования мобильных
приложений
Сообщается о том, что Роскомнадзор поручил МКС разработать
предложения по правовому регулированию сервисов мобильного
Интернета.
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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.

