Legislative Tracking

Среда, 30 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.
30 марта 2016 года
Официальный сайт Совета Федерации
http://council.gov.ru/activity/meetings/65793/results

Одобрение Советом Федерации отдельных
законопроектов
Сообщается об одобрении Советом Федерации следующих
законопроектов:


№ 887446-6, устанавливающего упрощенную форму производства
по делам о взыскании обязательных платежей и санкций (более
подробно о содержании данного законопроекта см. выпуск LT от 28
сентября 2015 года);



№ 968427-6, предусматривающего изменение порядка учета при
определении налоговой базы по НДС сумм полученных страховых
выплат по договорам страхования риска неисполнения договорных
обязательств контрагентом страхователя (более подробно о
содержании данного законопроекта см. выпуск LT от 24 марта 2016
года);



№ 804893-6, предусматривающего изменение порядка обложения и
администрирования акцизов (более подробно о содержании
данного законопроекта см. выпуск LT от 24 марта 2016 года);



№ 954176-6, предполагающего изменение отдельных условий
амнистии капиталов (более подробно о содержании данного
законопроекта см. выпуск LT от 25 марта 2016 года);



№ 925087-6, предусматривающего увеличение срока давности
привлечения к административной ответственности за нарушение
валютного законодательства РФ и актов органов валютного
регулирования с одного года до двух лет.

http://council.gov.ru/press-center/news/66011/

Отклонение Советом Федерации законопроекта о
внесении изменений в порядок применения льготных
ставок по налогу на прибыль организаций участниками
региональных инвестиционных проектов
Сообщается об отклонении Советом Федерации законопроекта №
801288-6, предусматривающего внесение изменений в порядок
применения льготных ставок по налогу на прибыль организаций
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участниками региональных инвестиционных проектов (более подробно
о содержании данного законопроекта см. выпуск LT от 28 марта 2016
года).
По итогам рассмотрения предлагается доработать законопроект с
созданием согласительной комиссии.

29 марта 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/54EAFC3CB150C79143257F8
5004EE7A0/$FILE/1031000-6_29032016_1031000-6.PDF?OpenElement

Законопроект об уточнении информации, необходимой
для открытия счетов в банке
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1031000-6, предполагающего уточнение перечня данных,
необходимых для открытия счетов в банках. В частности, для
российских организаций, аккредитованных филиалов, представительств
иностранных организаций, ИП счет можно будет открыть на основании
сведений о постановке на учет указанных лиц в налоговых органах,
полученных из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, государственного реестра
аккредитованных филиалов.
Напомним, что в соответствии с действующим законодательством,
банки вправе открывать счета только при предъявлении свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе.
В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со
дня официального опубликования.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/F1D3D1B566A9413A43257F8
5004EE76C/$FILE/1030997-6_29032016_1030997-6.PDF?OpenElement

Законопроект, направленный на упрощение процедуры
открытия счетов в банках
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1030997-6, предусматривающего внесение отдельных правок,
направленных на упрощение процедуры открытия банками счетов.
В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со
дня официального опубликования.

29 марта 2016 года
Официальный сайт Мосгордумы
http://duma.mos.ru/ru/0/regulation_projects/10174

Возможное введение дополнительных льгот по налогу
на имущество организаций и земельному налогу в
г. Москве
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Сообщается о внесении на рассмотрение Мосгордумы законопроекта
«О внесении изменений в Закон города Москвы от 5 ноября 2003 года
№ 64 «О налоге на имущество организаций» и Закон города Москвы от
24 ноября 2004 года № 74 «О земельном налоге». В частности,
предлагается внести следующие изменения:


снизить в десять раз ставку налога на имущество организаций в
отношении зданий и помещений в них, если такие здания
предназначены и используются для осуществления медицинской
деятельности и впервые введены в эксплуатацию после 1 января
2013 года;



снизить более чем на половину ставку налога на имущество для
управляющих организаций агропродовольственных кластеров на
период 2016–2025 годов (конкретная величина налоговой ставки
устанавливается в зависимости от года);



снизить более чем на половину ставку земельного налога в
отношении земельных участков, на которых осуществляются
строительство, реконструкция спортивных сооружений,
включающих футбольное/ледовое поле и оборудованных
трибунами для зрителей с общим количеством мест не менее 12
тыс., или эксплуатация данных сооружений, строительство,
реконструкция которых завершены после 1 января 2014 года, на
период 2014–2023 годов (конкретная величина налоговой ставки
устанавливается в зависимости от года).

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального
опубликования, за исключением отдельных положений, для которых
установлены иные сроки вступления в силу.

30 марта 2016 года
Официальный сайт Комитета по экономической политике и
стратегическому планированию Санкт-Петербурга
http://cedipt.spb.ru/press_service/news/newsdetail.php?ELEMENT_ID=3996

Возможное предоставление льгот по транспортному
налогу и налогу на имущество физических лиц на
территории Санкт-Петербурга
Комитетом по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга представлены предложения по
дополнительному налоговому стимулированию на территории СанктПетербурга, в частности:


освобождение физических и юридических лиц от уплаты
транспортного налога на три года по автотранспортным средствам,
произведенным в РФ в 2016 году, а также приобретенным и
зарегистрированным в 2016 году в Санкт-Петербурге;



освобождение физических лиц от уплаты налога на имущество на
три года по объектам жилищного строительства, сданным в
эксплуатацию в 2015–2016 годах, и приобретенным по договорам
купли-продажи и договорам долевого участия, заключенным в 2016
году.
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29 марта 2016 года
Официальный сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/51583

Поручения Президента РФ относительно отчетности
организаций и ИП, упрощения порядка возмещения НДС
при экспорте товаров и систематизации неналоговых
платежей
Сообщается о том, что Президент РФ подписал перечень поручений
Правительству РФ по итогам VII съезда ТПП РФ. В частности, в
перечень включены следующие поручения:


рассмотреть вопрос о введении временного запрета на увеличение
объема отчетности, представляемой организациями и ИП, а также
об установлении периодичности утверждения/изменения форм и
форматов отчетности не чаще одного раза в год;



обеспечить внесение в законодательство РФ изменений,
предусматривающих упрощение порядка получения
налогоплательщиками вычетов сумм НДС при экспорте товаров, не
являющихся сырьевыми;



разработать и утвердить план мероприятий, предусматривающих в
том числе систематизацию и формирование единого перечня
неналоговых платежей, единых правил установления, исчисления и
взимания таких платежей, а также повышение эффективности их
администрирования.

30 марта 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/03/30/635626-minfin-sostavitspisok-auditorov-klienti-kotorih-mogut-narushat-antiotmivochnoezakonodatelstvo

Составление перечня аудиторов, клиенты которых не
соблюдают требования законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем
Совет по аудиторской деятельности Минфина России обязал
саморегулируемые организации аудиторов до 1 июня 2016 года
составить перечень участников рынка, в деятельности которых имеются
риски, связанные с исполнением их клиентами законодательства о
противодействии легализации доходов и финансированию терроризма.
Также саморегулируемые организации должны будут представить
графики специальных проверок таких аудиторов не позднее 1 августа
2016 года, а также провести данные проверки до конца 2016 года или
запланировать их проведение на 2017 год.
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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.

