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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/deloitteonline-newstoyourdesk.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.
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Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189736/

Введение обязательного предварительного
информирования о товарах, ввозимых на таможенную
территорию ЕАЭС воздушным транспортом
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 декабря
2015 года № 158 вводится обязательное предварительное
информирование о товарах, ввозимых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) воздушным транспортом. В
частности, предварительная информация представляется таможенному
органу государства — члена ЕАЭС, на территории которого
расположено место прибытия товаров на таможенную территорию
ЕАЭС, перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров воздушным
транспортом, или иным лицом, действующим от имени и по поручению
этого перевозчика. Решение вступает в силу по истечении 30
календарных дней с даты официального опубликования. Положения,
регулирующие порядок обязательного предварительного
информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию
ЕАЭС воздушным транспортом, вступают в силу 1 апреля 2017 года.
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Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/CFDB4DB89BA0252743257F0
F0029AB6D/$FILE/943535-6.PDF?OpenElement

Возможное введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 943535-6 «О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации», предполагающего введение
прогрессивной шкалы ставок НДФЛ в зависимости от получаемых
доходов. В частности, предусматривается введение следующих ставок
НДФЛ:
 по доходам до 5 млн руб. включительно — 13%;
 по доходам свыше 5 млн руб., но не более 50 млн руб. — 18%;
 по доходам свыше 50 млн руб., но не более 500 млн руб. — 23%;
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 по доходам свыше 500 млн руб. — 28%.
Согласно законопроекту прогрессивная шкала ставок применяется ко
всем видам доходов, за исключением доходов, в отношении которых
могут быть применены профессиональные налоговые вычеты и
имущественные вычеты (к таким доходам применяется ставка 13%).
В случае принятия федеральный закон вступит в силу 1 января 2017
года.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ уже находится один
законопроект № 939612-6 по аналогичному вопросу.

2 декабря 2015 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/opr_1618.pdf

Основные направления развития и обеспечения
стабильности функционирования финансового рынка
РФ на 2016–2018 годы
Сообщается о том, что Банком России подготовлен проект «Основных
направлений развития и обеспечения стабильности функционирования
финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018
годов». Банк России в качестве единого регулятора финансового рынка
впервые разработал стратегический документ, охватывающий все
направления деятельности финансового рынка.
В частности, в документе предусмотрены следующие направления
развития финансового рынка:
 обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг;
 дестимулирование недобросовестного поведения на
финансовом рынке;
 повышение привлекательности для инвесторов долевого
финансирования публичных компаний за счет внедрения
современной системы корпоративного управления;
 развитие рынка облигаций и синдицированного кредитования;
 совершенствование регулирования финансового рынка.
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«Российская газета»
http://www.rg.ru/2015/12/03/dolgi.html

Участие ФНС России в процедуре банкротства
физических лиц
Сообщается о том, что с 5 декабря 2015 года у ФНС России появится
техническая возможность подавать иски о банкротстве граждан,
имеющих большие долги по налогам. Напомним, что положения
Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», регулирующие процедуру признания
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физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей,
несостоятельными (банкротами), вступили в силу 1 октября 2015 года.
Однако ФНС России не применяла положения данного закона,
поскольку ведомству было предоставлено два месяца на отладку
работы в новых условиях с саморегулируемой организацией
арбитражных управляющих, которая участвует в процедуре подачи
исков.
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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.
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