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Четверг, 3 марта 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.

2 марта 2016 года
Официальный сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru/acts/bank

Подписание Президентом РФ федеральных законов,
вносящих изменения в законодательство о туристской
деятельности и о международной торговле, а также в
процессуальное законодательство
Сообщается о подписании Президентом РФ следующих федеральных
законов:


Федеральный закон от 2 марта 2016 года № 49-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования законодательства,
регулирующего туристскую деятельность», направленный на
повышение ответственности участников туристического рынка и
усиление правовой защиты туристов, выезжающих за пределы РФ
(более подробно о содержании закона см. в выпуске LT от 20
февраля 2016 года);



Федеральный закон от 2 марта 2016 года № 45-ФЗ «О внесении
изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации», предусматривающий введение упрощенного
производства в отношении отдельных категорий дел;



Федеральный закон от 2 марта 2016 года № 38-ФЗ «О принятии
Протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение об
учреждении Всемирной торговой организации» (более подробно о
содержании документа см. в выпуске LT от 29 февраля 2016 года).

2 марта 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194641/

Порядок вступления в силу Соглашения об избежании
двойного налогообложения между РФ и Китаем
В письме ФНС России от 19 февраля 2016 года № ОА-4-17/2773
сообщается, что Соглашение между Правительством РФ и
Правительством Китайской Народной Республики об избежании
двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от
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налогообложения в отношении налогов на доходы, ратифицированное
Федеральным законом от 31 января 2016 года № 6-ФЗ, не применяется
до момента получения по дипломатическим каналам уведомления о
выполнении КНР внутригосударственных процедур, предусмотренных
национальным законодательством
Более подробно о содержании Соглашения см. в выпуске LT in Focus от
28 января 2016 года.

2 марта 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/7315E3DC79A209CC43257F6
A004C0628/$FILE/1009633-6.PDF?OpenElement

Законопроект, предусматривающий наделение
муниципальных органов власти правом увеличивать
ставку земельного налога в отношении земельных
участков для сельскохозяйственного производства
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1009633-6 «О внесении изменений в статью 394 Налогового кодекса
Российской Федерации». В частности, предусматривается наделение
муниципальных органов власти правом повышения до 1,5% ставки
земельного налога на земельные участки, которые в течение двух и
более лет используется не по целевому назначению и ненадлежащим
образом. Предполагается, что повышенная ставка будет применяться
на весь период года, в котором органами государственного земельного
надзора была проведена проверка, вплоть до срока, установленного в
предписании по устранению допущенных нарушений. В том случае,
если в срок, указанный в предписании, использование земельного
участка для сельскохозяйственных нужд не началось, ставка
земельного налога может быть повышена до 5% либо может быть
поставлен вопрос об изъятии указанного земельного участка.

2 марта 2016 года
Единый информационный инвестиционный портал города Москвы
http://www.investmoscow.ru/investment/investment-strategy-main/investstrategy/

Опубликование обновленной версии Инвестиционной
стратегии города Москвы до 2025 года
Сообщается об опубликовании обновленной версии Инвестиционной
стратегии города Москвы до 2025 года и плана мероприятий по
реализации Инвестиционной стратегии на 2016−2018 годы. В частности,
предусматриваются следующие направления деятельности:


упрощение процедуры государственной регистрации юридических
лиц и ИП в налоговых органах;



сокращение количества выездных налоговых проверок в отношении
субъектов малого предпринимательства и крупнейших
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налогоплательщиков, добросовестно исполняющих налоговые
обязательства;


расширение перечня видов предпринимательской деятельности, в
отношении которых применяется патентная система
налогообложения;



разработка и применение мер по налоговому стимулированию в
целях повышения инвестиционной активности предприятий, в том
числе мер поддержки действующих промышленных предприятий на
основе экономических показателей;



введение налоговых каникул для впервые зарегистрированных ИП,
выбравших упрощенную или патентную систему налогообложения
и осуществляющих деятельность в научной, производственной и
социальной сферах;



освобождение инвесторов от налога на прибыль по построенным и
переданным в собственность субъекта или муниципалитета
объектам социальной сферы;



предоставление льгот и/или отсрочек по уплате арендной платы за
землю, а также снижение налоговой нагрузки предприятий
реального сектора экономики в целях повышения инвестиционной
активности; предоставление налоговых льгот для
автопроизводителей в обмен на инвестиции;



предоставление налоговых льгот для гостиниц;



разработка и реализация дополнительных мер поддержки создания
и стимулирования промышленных и сервисных кластеров,
индустриальных парков и промышленных зон в приоритетных
сферах, в том числе в фармацевтике, информационных
технологиях, биохимии, производстве автокомпонентов и
строительных материалов и др.
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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.

