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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.html 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.
2 февраля 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193089/

Рекомендации ФНС России относительно выдачи
свидетельства о регистрации организации,
совершающей операции со средними дистиллятами
В письме ФНС России от 28 января 2016 года № ЕД-4-15/1160@
представлены рекомендации налоговым органам относительно выдачи
свидетельства о регистрации организации, совершающей операции со
средними дистиллятами. Указанные рекомендации подготовлены
ведомством в связи с вступлением в силу с 1 января 2016 года
положений ст. 179.5 НК РФ, предусматривающих выдачу свидетельства
о регистрации организации, совершающей операции со средними
дистиллятами. В приложениях к письму также приведены формы
необходимых документов.

2 февраля 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/news/21631/

Обсуждение вопроса оптимизации работы финансовых
контрольных и надзорных органов, входящих в
структуру Минфина России
Сообщается, что на встрече Президента РФ с Председателем
Правительства РФ обсуждалась оптимизация работы финансовых
контрольных и надзорных органов, которые входят в структуру
Минфина России. В частности, обсуждался вопрос присоединения
Росфиннадзора к Федеральному казначейству с передачей
контрольных и надзорных полномочий Федеральному казначейству и
распределением функций Росфиннадзора в сфере валютных
поступлений и валютного контроля между ФНС России и ФТС России.

2 февраля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=45788

1

Legislative Tracking

Возможное создание единой системы
администрирования налоговых и неналоговых
платежей
Сообщается о начале разработки Минфином России проекта
Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации». Законопроект
разрабатывается в целях реализации Указа Президента РФ от 15
января 2016 года № 13 «О дополнительных мерах по укреплению
платежной дисциплины при осуществлении расчетов с Пенсионным
фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования
Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного
медицинского страхования». Напомним, что согласно Указу Президента
РФ функции по администрированию страховых взносов передадут ФНС
России (более подробно о содержании указа см. выпуск LT от 18 января
2016 года).

https://regulation.gov.ru/projects#npa=45793

Возможное совершенствование процедур привлечения
к ответственности субъектов малого и среднего
бизнеса
Сообщается о начале разработки Минэкономразвития России проекта
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования процедур привлечения к ответственности
субъектов малого и среднего предпринимательства за впервые
совершенные правонарушения и исключения проведения
необоснованных проверок на основании анонимных обращений». В
частности, проектом федерального закона будет предусмотрено
совершенствование процедур привлечения к ответственности
субъектов малого и среднего предпринимательства за впервые
совершенные правонарушения и исключение проведения
необоснованных проверок на основании анонимных обращений.

3 февраля 2016 года
«Российская газета»
http://www.rg.ru/2016/02/02/minfin-predlozhil-sazhat-na-dva-goda-zaispolzovanie-kriptovaliuty.html

Возможное введение уголовной ответственности за
выпуск криптовалюты
Сообщается о том, что Минфином России подготовлены поправки в
Уголовный кодекс РФ, в соответствии с которыми предлагается ввести
уголовную ответственность за выпуск криптовалюты в виде штрафа в
размере до 500 тыс. руб. или исправительных работ на срок до двух
лет. Текст законопроекта на данный момент официально не
опубликован.
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http://www.rg.ru/2016/02/02/v-rossii-zarabotal-reestr-intellektualnojsobstvennosti.html

Создание национального реестра интеллектуальной
собственности
Сообщается о том, что в апреле 2016 года будет запущен
Национальный реестр интеллектуальной собственности.
Предполагается, что он позволит правообладателям регистрировать
свои произведения и контролировать их незаконное использование,
проводить мониторинг нарушений авторских прав в Интернете, радио и
телеэфире. Реестр будет объединять все объекты интеллектуальной
собственности: товарные знаки и изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, объекты авторского и смежных прав.

2 февраля 2016 года
Гарант: Прайм
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71208234/

Интерактивный сервис, позволяющий организациям
финансового рынка представить информацию о
клиентах — иностранных налогоплательщиках
В письме ФНС России от 31 декабря 2015 года № АС-7-17/712@
сообщается о запуске пилотного проекта по использованию сервиса
«Сообщение о клиенте — иностранном налогоплательщике». Данный
сервис позволит российской организации финансового рынка на
основании требований Федерального закона от 28 июня 2014 года
№ 173-ФЗ сформировать и направить уведомления о своих клиентах —
иностранных налогоплательщиках во все уполномоченные органы по
принципу единого окна, а также получать изданные
Росфинмониторингом решения о запрете на направление информации
в иностранный налоговый орган. Период реализации пилотного проекта
— 12 месяцев.
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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.

