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Пятница, 3 июня 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 июня 2016 года
Официальный сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru/acts/news

Подписание Президентом РФ отдельных федеральных
законов
Сообщается о подписании Президентом РФ следующих федеральных
законов:


Федерального закона от 2 июня 2016 года № 173-ФЗ, в
соответствии с которым до 31 декабря 2017 года продлевается срок
применения ставки НДС в размере 0% в отношении услуг по
перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении;



Федерального закона от 2 июня 2016 года № 178-ФЗ, в
соответствии с которым продлевается срок применения ЕНВД до
31 декабря 2020 года;



Федерального закона от 2 июня 2016 года № 174-ФЗ, в
соответствии с которым освобождаются от обложения НДС
операции, связанные с реализацией на территории РФ макулатуры;



Федерального закона от 2 июня 2016 года № 164-ФЗ, в
соответствии с которым увеличивается с 1 июля 2016 года МРОТ
до 7 500 руб.;



Федерального закона от 2 июня 2016 года № 156-ФЗ, которым
ратифицируется Соглашение о введении единых форм паспорта
транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и
паспорта самоходной машины и других видов техники и
организации систем электронных паспортов;



Федерального закона от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ,
направленного на регулирование правового положения и
деятельности Российского фонда прямых инвестиций.

3 июня 2016 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/732642/
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Опубликование позиции Конституционного Суда РФ по
вопросу взимания «дорожного сбора»
Опубликовано Постановление КС РФ от 30 мая 2016 года № 14-П по
делу о проверке конституционности нормативных актов РФ о взимании
с большегрузных автомобилей платы за проезд по федеральным
трассам.
Более подробно о содержании документа см. выпуск LT от 1 июня 2016
года.

2 июня 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/48758D53C483335143257FC60
05395AB/$File/1089883-6_02062016_1089883-6.PDF?OpenElement

Законопроект об освобождении от налога на прибыль
доходов от размещения временно свободных средств
собственников помещений многоквартирных домов,
полученных на проведение капитального ремонта
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1089883-6 о дополнении перечня доходов, не учитываемых при
определении налоговой базы по налогу на прибыль, доходами от
размещения временно свободных средств собственников помещений
многоквартирных домов, полученными специализированными
некоммерческими организациями, которые осуществляют деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, и созданы в соответствии
с ЖК РФ.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ находится законопроект
№ 1083183-6, предусматривающий освобождение от налога на прибыль
процентов за пользование денежными средствами на специальном
счете фонда капитального ремонта.

http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/A47FD9F75DB1FFBA43257FC6
00348913/$File/1089379-6_02062016_1089379-6.PDF?OpenElement

Законопроект об ужесточении административной
ответственности за использование транспортных
средств, вредные выбросы от которых превышают
нормативы
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1089379-6 об ужесточении административной ответственности за
эксплуатацию механических транспортных средств, у которых
содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума при
работе превышают нормативы.

2 июня 2016 года
Официальный сайт Банка России
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http://www.cbr.ru/Press/?PrtId=event&id=369&PrintVersion=Y

Опубликование Банком России финансового обозрения
об условиях проведения денежно-кредитной политики
за I квартал 2016 года
Сообщается об опубликовании Банком России финансового обозрения
«Условия проведения денежно-кредитной политики» за I квартал 2016
года. В частности, в обозрении представлены обоснование выбора
операционного ориентира денежно-кредитной политики Банка России,
модель оценки волатильности валютного курса, а также анализ
денежного рынка и ликвидности банковского сектора, тенденций
валютного и фондового рынков.
Планируется, что Банк России будет ежеквартально выпускать
финансовое обозрение, которое будет включать в себя анализ
тенденций в различных секторах финансового рынка, комментарии
относительно важных событий, оценки направлений дальнейшего
развития, а также результаты углубленного анализа отдельных
вопросов реализации денежно-кредитной политики.

2 июня 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/orders/23261/

Поручения Правительства РФ по итогам заседания
Правительственной комиссии по вопросам социальноэкономического развития Дальнего Востока и
Байкальского региона
Сообщается о том, что по итогам заседания Правительственной
комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего
Востока и Байкальского региона поручено подготовить предложения по
внесению изменений в законодательство о налогах и сборах,
предусматривающих механизм предоставления инвестору налоговых
льгот в объеме капитальных вложений, осуществленных в объекты
инфраструктуры на территории Дальнего Востока.

http://government.ru/media/files/IjcnMfbBRV0X9qCPXRDDhR3UiafnQPCO.pdf

Внесение изменений в дорожную карту, направленную
на совершенствование правового регулирования
градостроительной деятельности
Распоряжением Правительства РФ от 1 июня 2016 года № 1078-р
вносятся изменения в План мероприятий (дорожную карту)
«Совершенствование правового регулирования градостроительной
деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства», утвержденный Распоряжением Правительства РФ от
29 июля 2013 года № 1336-р. В частности, предусматривается
осуществление следующих мероприятий:
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внесение в законодательные акты РФ изменений, направленных на
налоговое стимулирование целевого использования земельных
участков, предоставленных для жилищного строительства (по
данному вопросу на рассмотрении Госдумы РФ уже находится
законопроект № 686306-6, еще один законопроект аналогичного
содержания был разработан Минэкономразвития России – см.
выпуск LT от 12 февраля 2016 года);



утверждение нормативно-технических требований для жилых и
нежилых объектов капитального строительства высотой до 100
метров и количеством этажей до 35;



смягчение требований к составу и содержанию разделов проектной
документации объектов капитального строительства.

Дорожная карта также дополнена мерами по использованию
информационно-коммуникационных технологий для информационного
обеспечения градостроительной деятельности и оказания
государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства,
оптимизации административных процедур в сфере жилищного
строительства, а также при строительстве отдельных видов объектов
нежилого назначения.

3 июня 2016 года
«Коммерсант»
http://kommersant.ru/doc/3002847

Инициатива Банка России по передаче функций по
регистрации некоторых выпусков ценных бумаг
коммерческим регистраторам
Сообщается о том, что Банк России выступил с инициативой по
передаче с 1 января 2018 года функций по регистрации некоторых
выпусков ценных бумаг коммерческим регистраторам. В частности,
обсуждается возможность передачи функций по регистрации выпусков
акций непубличных акционерных обществ (прежде всего первичных
эмиссий при учреждении обществ), а также регистрации технических
эмиссий, в ходе которых производятся операции с акциями, не
связанные с их оплатой (конвертация, распределение среди
акционеров). Предполагается, что эмитенты смогут по своему выбору
регистрировать свои ценные бумаги в коммерческой компании или в
Банке России.
В настоящее время готовятся предложения по внесению изменений в
законодательство.
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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.
© 2015 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

