Legislative Tracking

Понедельник, 29 августа 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 августа 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=159993

Разъяснения по вопросу возможности вычета НДС,
предъявленного поставщиком в отношении
необлагаемых НДС операций (наземное обслуживание
воздушных судов)
В письме ФНС России от 10 августа 2016 года № СД-18-7/843@
сообщается, что принятие к вычету выставленных поставщиками сумм
НДС по необлагаемым операциям возможно, за исключением случаев
установления в ходе проведения контрольных мероприятий фактов
неуплаты продавцом НДС в бюджет.
Также в своем письме ведомство проанализировало судебную практику
по вопросу принятия к вычету НДС, выставленного поставщиками в
отношении услуг по наземному обслуживанию воздушных судов (запрос
на получение разъяснения касался именно этого вида операций), и,
принимая во внимание установленный налоговыми органами в
указанных делах факт неуплаты НДС в бюджет поставщиками, пришло
к выводу о правомерности доначислений.
В частности, ведомство отметило, что при отсутствии уплаты налога
продавцом в бюджете отсутствует источник для возмещения налога.
При этом, по мнению Минфина России, налогоплательщик вправе
обратиться к своим поставщикам и потребовать от них возврата
необоснованно перечисленных им сумм в качестве неосновательного
обогащения с начислением процентов за пользование указанными
денежными средствами.
Напомним, что по вопросу возможности принятия НДС к вычету в
отношении приобретения услуг по наземному обслуживанию воздушных
судов сложилась преимущественно негативная судебная практика, в
том числе суды поддерживают отказ в вычете даже в случае
представления доказательств фактической уплаты продавцами
спорных сумм НДС (например, Постановление Девятого арбитражного
апелляционного суда от 29 июля 2016 года по делу № А40167321/2015).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203883/
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Утверждение порядка проведения сверки и выдачи
копий специальных налоговых деклараций,
находящихся на централизованном хранении в ФНС
России
Приказом ФНС России от 23 августа 2016 года № ММВ-7-17/448@
утверждается порядок проведения сверки и выдачи копий специальных
деклараций, находящихся на централизованном хранении в ФНС
России.
Приказ разработан в целях реализации отдельных положений ст.ст. 3 и
4 Федерального закона от 8 июня 2015 года № 140-ФЗ «О
добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Документом предусматривается порядок выдачи декларанту копии
специальной декларации, находящейся на централизованном хранении.

26 августа 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=52612

Возможное расширение контроля Банка России в
отношении сделок по приобретению кредитными
организациями акций (долей) юридических лиц
Сообщается о подготовке Минфином России законопроекта о внесении
изменений в Федеральный закон «О банках и банковской
деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1.
В частности, устанавливается необходимость получения согласия
Банка России на приобретение кредитной организацией акций (долей)
юридического лица, не являющегося кредитной организацией, в
размере, позволяющем определять решения или оказывать
значительное влияние, при условии, что размер средств, направляемых
на приобретение таких акций (долей), превышает 0,1% от величины
активов кредитной организации.
Также законопроектом предусматривается порядок получения согласия
Банка России в указанной ситуации.

29 августа 2016 года
«Российская газета»
https://rg.ru/2016/08/28/minfin-prodlit-akciz-na-importnyj-alkogol.html

Инициатива Минфина России по продлению действия
старых акцизных марок на импортную алкогольную
продукцию
Сообщается о том, что Минфин России выступил с предложением о
продлении действия старых акцизных марок на импортный алкоголь до
1 сентября 2017 года.
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https://rg.ru/2016/08/26/minzdrav-podgotovil-zakonoproekt-o-prodazhe-lekarstvcherez-internet.html

Разработка законопроекта о регулировании интернетторговли лекарственными средствами
Сообщается о подготовке Минздравом России законопроекта о
регулировании продажи лекарственных средств через Интернет.
По информации источника, документ содержит следующие требования
для организаций, которые смогут заниматься онлайн-торговлей
лекарственными средствами:


наличие стационарных аптечных объектов;



наличие лицензии на осуществление фармацевтической
деятельности по розничной торговле лекарствами, а также
аттестата соответствия информационной системы требованиям
безопасности информации;



наличие специалистов для продажи и доставки лекарственных
средств с профессиональным образованием.

Напомним, что продажа лекарственных средств через Интернет была
запрещена в России с 1 июля 2015 года.
В настоящее время текст законопроекта официально не опубликован.

29 августа 2016 года
«Известия»
http://izvestia.ru/news/629200

Инициатива по легализации дистанционной продажи
алкогольной и табачной продукции
Сообщается о том, что Минэкономразвития России, Минпромторг
России и Минфин Росси планируют разрешить дистанционную
торговлю алкогольной и табачной продукцией.
В частности, рассматриваются варианты предоставления права на
дистанционную продажу алкоголя и табачной продукции только
крупным оптовым компаниям и федеральным ритейлерам или
возможность предложения указанных товаров к продаже на
специализированных сайтах, которые получат аккредитацию у Минфина
России.
Предполагается, что в список алкогольной продукции, предложенной к
дистанционной продаже, войдет только сухое вино и пиво.
При этом все ограничения в отношении продажи алкогольных напитков
и табака для стационарных магазинов будут действовать и для
интернет-продаж.
На данный момент указанные предложения не сформулированы в
законопроекте.

26 августа 2016 года
Официальный сайт ФНС России
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https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6153476/

Разработка бизнес-навигатора для малого и среднего
предпринимательства
Сообщается о разработке Федеральной корпорацией по развитию
малого и среднего бизнеса бизнес-навигатора малого и среднего
предпринимательства.
В частности, пользователи бизнес-навигатора получат возможность
выбрать вид бизнеса (из 75 представленных на сайте) в привязке к
конкретной локации, составить и рассчитать примерный бизнес-план
будущего проекта, оценить объем спроса и конкуренции, подобрать
помещение в аренду или в собственность.
Также данный сервис содержит актуальную информацию о мерах
государственной поддержки малого и среднего бизнеса, банковских
продуктах для предпринимателей, а также информацию о планах
закупок крупнейших заказчиков.
Планируется, что сервис начнет работать в сентябре 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».
Все права защищены.

