Legislative Tracking

Четверг, 30 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.

29 июня 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606290006

Продление экономических санкций против отдельных
государств до 31 декабря 2017 года
Указом Президента РФ от 29 июня 2016 года № 305 продлеваются до
31 декабря 2017 года ответные экономические санкции против ряда
государств.
Напомним, что экономические санкции введены в отношении отдельных
товаров, страной происхождения которых являются США, страны
Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия,
Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и
Княжество Лихтенштейн (см. Указ Президента РФ от 6 августа 2014 года
№ 560, Постановление Правительства РФ от 7 августа 2014 года
№ 778).

29 июня 2016 года
Официальный сайт ОЭСР
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/guidance-on-theimplementation-of-country-by-country-reporting-beps-action-13.pdf

Опубликование ОЭСР Руководства по внедрению
межстрановой отчетности для транснациональных
корпораций
Сообщается об опубликовании ОЭСР Руководства по внедрению
межстрановой отчетности для транснациональных корпораций. В
частности, в опубликованном документе рассматриваются следующие
вопросы:


регулирование порядка подачи отчетности в переходный период
для транснациональных корпораций, которые добровольно
отчитываются в юрисдикции своей конечной «материнской»
структуры;



рекомендации по применению требований о межстрановой
отчетности к инвестиционным фондам;



рекомендации по применению требований о межстрановой
отчетности к товариществам (партнерствам);
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рекомендации в связи с влиянием колебания валютных курсов на
согласованный максимальный оборот в 750 млн евро, по
достижении которого транснациональная группа обязана подавать
межстрановую отчетность.

30 июня 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/B74C4B8668457D8F43257FE1
00434834/$File/1112847-6_29062016_1112847-6.PDF?OpenElement

Законопроект об изменении порядка удовлетворения
требований кредиторов при банкротстве юридического
лица
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1112847-6, которым предлагается изменить действующий порядок
удовлетворения требований кредиторов в конкурсном производстве при
банкротстве юридического лица. В частности, предлагается в первую
очередь удовлетворять требования по оплате труда лиц, работающих
по трудовым договорам, а также работников, уволенных в связи с
открытием конкурсного производства (в соответствии с действующим
законодательством такие требования подлежат удовлетворению во
вторую очередь).
Предполагается, что указанные правила будут применяться только в
отношении дел о банкротстве, возбужденных после вступления в силу
нового закона.

30 июня 2016 года
Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6097185/

Опубликование открытых сведений о компаниях
Сообщается о том, что до 1 июля 2017 года на официальном сайте ФНС
России будут размещены сведения о компаниях, которые перестали
составлять налоговую тайну в связи с принятием изменений в НК РФ,
внесенных Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 134-ФЗ.
Указанная информация будет размещаться в форме открытых данных,
доступ к которым будет бесплатным.
Предполагается, что в связи с расширением перечня сведений о
юридических лицах налогоплательщики получат дополнительную
возможность оценивать риски при выборе контрагента.

29 июня 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606300002

Утверждение состава и порядка представления
сведений о налогоплательщике при завершении
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таможенной процедуры свободной таможенной зоны в
Калининградской области
Приказом Минфина России от 25 мая 2016 года № 72н/ММВ-7-15/335@
определяется порядок утверждения состава и представления ФНС
России и ФТС России сведений, предусмотренных пп. 1-1 п. 1 ст. 151 НК
РФ.
Напомним, что пп. 1-1 п. 1 ст. 151 НК РФ введен Федеральным законом
от 30 марта 2016 года № 72-ФЗ (более подробно о содержании закона
см. выпуск LT от 14 марта 2016 года).

30 июня 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200326/

Утверждение методических указаний о государственной
кадастровой оценке
Приказом Минэкономразвития России от 7 июня 2016 года № 358
утверждаются методические указания о государственной кадастровой
оценке.
Методические указания будут применяться для определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости — земельных участков
и иных объектов недвижимости (в том числе зданий, сооружений,
помещений, объектов незавершенного строительства и единых
недвижимых комплексов).
Документ вступает в силу 1 ноября 2016 года.

30 июня 2016 года
«Коммерсант»
http://kommersant.ru/doc/3025483

Создание Совета рынка железнодорожных перевозок
Сообщается о том, что ОАО «РЖД» и ФАС России подписали
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках создания
Совета рынка железнодорожных перевозок.
Предполагается, что Совет станет площадкой, где всем участникам
рынка можно обсуждать среднесрочные и долгосрочные перспективы,
не нарушая закона о конкуренции, более четко планировать
потребности и возможности.
Планируется, что к сентябрю 2016 года к соглашению присоединятся и
другие участники рынка.

30 июня 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/30/647369-minfin-hochetvzimat-aktsiz-vodki-mestu-prodazhi-ne-proizvodstva
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Инициатива Минфина России по ужесточению контроля
за исчислением и уплатой акцизов на алкогольную
продукцию
Сообщается о том, что Минфин России выступил с инициативой
усилить контроль в отношении уплаты акциза на алкогольную
продукцию, в соответствии с которой предлагается, в частности:


приравнять подделку акцизных марок к фальшивомонетничеству;



уточнить порядок межбюджетного распределения акцизов с учетом
розничных продаж, в том числе в зависимости от данных ЕГАИС,
после введения которой появятся достоверные сведения о
розничных продажах.

Текст предложений ведомства на данный момент не опубликован.

30 июня 2016 года
«Известия»
http://izvestia.ru/news/620113

Инициатива «Ростелеком» по защите технологических
данных российских компаний
Сообщается о том, что «Ростелеком» выступил с инициативой по
осуществлению масштабного проекта по защите технологических
данных российских компаний, направленного на формирование
инфраструктуры технологических данных с локализацией трафика на
территории РФ.
В качестве пилотного проекта «Ростелеком» предлагает внедрить
систему мониторинга и сбора данных на нескольких электростанциях,
где установлены парогазовые турбины зарубежного производства.
На последующих этапах планируется снабдить сенсорами и датчиками
каждое звено производственных цепочек критически важных
промышленных объектов и объектов повышенной опасности.
Далее предлагается законодательно закрепить понятия
«технологические данные», «инфраструктура технологических данных»
и ввести ограничения на хранение технологических данных за
пределами РФ.
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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.

