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Законодательные инициативы
Мосгордума приняла закон о снижении налоговой нагрузки на
физических лиц — собственников нежилой недвижимости в г.
Москве
Сообщается о принятии Мосгордумой закона, которым вносятся
изменения в Закон города Москвы от 19 ноября 2014 года № 51 «О
налоге на имущество физических лиц» в части снижения налоговой
нагрузки на физических лиц — собственников нежилой недвижимости в г.
Москве.
Более подробно содержание закона рассматривается в выпуске LT от 22
сентября 2016 года.
Подробнее
Источник: «Официальный сайт Департамента экономической политики и развития г.
Москвы»
Наверх

Утверждены правила предоставления субсидий на
государственную поддержку технологического присоединения
генерирующих объектов, функционирующих на основе
использования возобновляемых источников энергии
Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2016 года № 961
устанавливаются правила предоставления субсидий из федерального
бюджета на государственную поддержку технологического
присоединения генерирующих объектов, функционирующих на основе
использования возобновляемых источников энергии.
В частности, субсидии предоставляются в целях компенсации стоимости
технологического присоединения генерирующих объектов с
установленной генерирующей мощностью не более 25 МВт, признанных
квалифицированными объектами, функционирующими на основе
использования возобновляемых источников энергии или торфа, лицам,
которым такие объекты принадлежат на праве собственности или на
другом законном основании.
Субсидия предоставляется в размере, не превышающем 70% стоимости
технологического присоединения генерирующего объекта, но не более 15
млн руб. на один генерирующий объект.
Подробнее
Источник: «Официальный сайт Правительства РФ»
Наверх

Снижены ставки ввозной таможенной пошлины в отношении
отдельных видов авиационных двигателей и гражданских
вертолетов
Решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 9 августа
2016 года № 62 и № 63 вносятся, в частности, следующие изменения в
единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза, Единый таможенный тариф
Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов
авиационных двигателей:


снижается ставка ввозной таможенной пошлины в отношении
авиадвигателей со взлетной мощностью не более 200 кВт с 8% до
0% по 31 декабря 2017 года;



обнуляется ввозная таможенная пошлина на вертолеты с массой
пустого снаряженного аппарата до 1 тонны по 31 декабря 2017
года;



корректируется перечень чувствительных товаров, в отношении
которых решение об изменении ставки ввозной пошлины
принимается Советом Евразийской экономической комиссии;



вносятся изменения в перечень товаров, в отношении которых
Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами,
принятыми в качестве условия присоединения к ВТО, применяются
ставки пошлин более низкие по сравнению с установленными.

Решения вступают в силу по истечении 10 календарных дней с даты
официального опубликования, но не ранее 2 сентября 2016 года.
Подробнее
Источник: «Гарант: мониторинг федерального законодательства»
Наверх

Внесены изменения в Федеральный классификационный каталог
отходов
Приказом Росприроднадзора от 16 августа 2016 года № 463 вносятся
изменения и дополнения в Федеральный классификационный каталог
отходов (ФККО).
Напомним, что ФККО применяется при заполнении расчета платы за
негативное воздействие на окружающую среду, отчета по отходам
субъектов малого и среднего предпринимательства, формы № 2-ТП
(отходы).
Подробнее
Источник: «Консультант Плюс»
Наверх

Утверждена обновленная версия плана-графика нормативноправовой работы Минфина России на 2016 год
Сообщается об утверждении обновленной версии плана-графика
нормативно-правовой работы Минфина России на 2016 год, содержащего
подробную информацию как о принятых документах, так и о
законопроектах, которые только будут рассматриваться.
Подробнее
Источник: «Официальный сайт Минфина России»
Наверх

Опубликован проект основных направлений денежно-кредитной
политики РФ на 2017–2019 годы
Сообщается о подготовке Банком России проекта «Основных
направлений единой государственной денежно-кредитной политики на
2017 год и на период 2018 и 2019 годов».
В рамках данного документа Банк России рассмотрел три варианта
экономического развития РФ: базовый сценарий (сохранение
среднегодового уровня цены на нефть около 40 долл. США за баррель в
течение всего трехлетнего периода), рисковый сценарий (постепенное
снижение цены на нефть марки «Юралс» до 25 долл. США за баррель в
2017 году и ее сохранение на низком уровне до конца 2019 года) и
оптимистичный сценарий (постепенный рост цены на нефть до 55 долл.
США за баррель в 2019 году).
В документе также указывается, что действия Банка России будут
направлены в первую очередь на замедление инфляции и ее сохранение
на уровне около 4%, а также на стимулирование сбережений домашних
хозяйств, их защиту от инфляционного обесценения и создание условий
для трансформации сбережений в инвестиции.
Подробнее
Источник: «Официальный сайт Банка России»
Наверх

Обзор СМИ
Опубликованы основные показатели деятельности ФНС России за
первое полугодие 2016 года
Опубликованы основные показатели деятельности ФНС России за первое
полугодие в привязке к Публичной декларации целей и задач ведомства.
Напомним, что Публичная декларация целей и задач разработана и
реализуется ФНС России согласно принципам открытости и прозрачности,
заложенным в Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти.
В данном документе определены следующие приоритетные цели и задачи
ведомства на ближайший календарный год и среднесрочную
перспективу:


повышение эффективности использования инструментов
налогового администрирования, направленных на мотивирование
налогоплательщиков к добровольной уплате налогов и применению
в сделках цен, соответствующих рыночным;



формирование единой правоприменительной практики и создание
условий для защиты интересов налогоплательщиков в рамках
досудебного урегулирования споров;



повышение эффективности мер урегулирования налоговой
задолженности и снижение рисков образования новой
задолженности;



эффективное применение института банкротства для взыскания
задолженности перед российской федерацией;



совершенствование услуг, оказываемых налогоплательщикам,
повышение налоговой грамотности населения и формирование
положительного имиджа налоговой службы;



оптимизация процедур, связанных с регистрацией юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей;



совершенствование мер по противодействию коррупции.

Итоги реализации Публичной декларации целей и задач анализируются
ежеквартально и публикуются на сайте ФНС России.
Подробнее
Источник: «Официальный сайт ФНС России»

Наверх

АКИТ обратилась в ФССП с просьбой разработать механизм
исполнения судебных решений в отношении иностранных онлайнмагазинов
Сообщается о том, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)
обратилась в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) с
просьбой разработать механизм, который обяжет недобросовестных
иностранных продавцов в Интернете признавать и исполнять решения
российских судов.
В частности, просьба АКИТ касается разработки механизма
исполнительного производства в отношении иностранных лиц,
расположенных на территории иностранных государств, с которыми у РФ
отсутствуют договоры о взаимной правовой помощи по гражданским
делам.
Подробнее
Источник: «Известия»
Наверх

Судебная практика
Опубликован обзор судебной практики по делам о государственных
закупках, связанным с конфликтом интересов между участником
закупки и заказчиком
Опубликован обзор судебной практики по делам, связанным с
разрешением споров о применении п. 9 ч. 1 ст. 31 Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
В обзоре представлены судебные акты, касающиеся конфликта интересов
между участником закупки и заказчиком.
Подробнее

Источник: «Официальный сайт Верховного Суда РФ»
Наверх
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