Legislative Tracking

Четверг, 31 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 Президента РФ
http://www.kremlin.ru/acts/bank

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


Федеральный закон от 30 марта 2016 года № 77-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях», предусматривающий увеличение предельного
размера штрафа за грубое нарушение правил ведения
организациями бухгалтерского учета (более подробно о
содержании Федерального закона см. выпуск LT от 30 сентября
2015 года);



Федеральный закон от 30 марта 2016 года № 72-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в части завершения действия таможенной процедуры
свободной таможенной зоны на территории Особой экономической
зоны в Калининградской области», уточняющий порядок
исчисления НДС при завершении таможенной процедуры
свободной таможенной зоны в Калининградской области (более
подробно о содержании Федерального закона см. выпуск LT от 14
марта 2016 года);



Федеральный закон от 30 марта 2016 года № 78-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»,
устанавливающий уголовную ответственность за организацию
«финансовых пирамид».

31 марта 2016 года
«РБКdaily»
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/31/56fbf9f99a794717c9ec5cdc

Обсуждение законопроекта, устанавливающего правила
обложения НДС услуг, оказываемых организациями в
электронной форме
Сообщается о том, что на совещании заместителя главы
администрации Президента РФ было принято решение, что
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законопроект № 962487-6, который обязывает IT-компании уплачивать
НДС с 1 января 2017 года, не будет затрагивать российских
разработчиков (более подробно о содержании законопроекта см.
выпуски LT от 29 декабря 2015 года).
Предполагается, что до конца апреля 2016 года законопроект будет
доработан.
Напомним, что законопроект был принят Госдумой РФ в первом чтении
26 февраля 2016 года.

30 марта 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/F152DCE53B68C70943257F8
6004E14D7/$FILE/1031799-6.PDF?OpenElement

Законопроекты о введении государственной
монополии на производство и оборот алкогольной
продукции, табака и сахара
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1031799-6. В частности, предлагается установить с 1 января 2017
года государственную монополию на производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Государственная
монополия будет обеспечиваться, в частности, следующими мерами:


установлением государственных стандартов в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции;



введением лицензионного порядка производства и оборота
указанной продукции;



установлением государственных квот на производство и оборот
указанной продукции;



установлением разрешительного порядка на импорт и экспорт
указанной продукции;



заключением договоров с организациями и ИП на производство и
оборот данной продукции;



осуществлением государственного учета в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции

Также в Госдуму РФ внесены законопроекты №№ 1031817-6 и 10317926, предусматривающие введение государственной монополии на
производство и оборот табака и сахара.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/3F87C23C9621C15E43257F86
00303E9E/$FILE/1031440-6.PDF?OpenElement

Законопроект об увеличении МРОТ
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Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1031440-6. В частности, предлагается увеличить с 1 июля 2016 года
МРОТ до 7 500 руб.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ находится законопроект
№ 1017469-6, которым предлагается вместо фиксированной суммы
МРОТ за месяц установить минимальную почасовую оплату труда
(более подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT от 16 марта
2016 года).

30 марта 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201603300052

Утверждение новой формы налогового расчета о
суммах выплаченных иностранным организациям
доходов и удержанных налогов
Приказом Минфина России от 2 марта 2016 года № ММВ-7-3/115@
утверждается новая форма налогового расчета о суммах выплаченных
иностранным организациям доходов и удержанных налогов, порядок ее
заполнения, а также формат представления в электронной форме.
Новая форма должна применяться с первого отчетного периода 2016
года.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201603300039

Утверждение новой формы налоговой декларации по
налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН
Приказом Минфина России от 26 февраля 2016 года № ММВ-7-3/99@
утверждается новая форма налоговой декларации по налогу,
уплачиваемому в связи с применением УСН, порядок ее заполнения, а
также формат представления в электронной форме.

30 марта 2016 года
Официальный сайт Верховного Суда РФ
http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10764

Разъяснения Пленума ВС РФ, касающиеся отдельных
вопросов рассмотрения дел о присуждении
компенсации за нарушение прав на судопроизводство в
разумный срок
Опубликовано Постановление Пленума ВС РФ от 29 марта 2016 года
№ 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный
срок». В частности, в документе разъясняются отдельные вопросы,
касающиеся порядка подачи заявления о компенсации, ускорения
рассмотрения дела, возвращения заявления о компенсации, подготовки
дела к судебному разбирательству и рассмотрения заявления о
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компенсации, определения обстоятельств, имеющих значение для
правильного разрешения дела о компенсации, вынесения решения о
присуждении компенсации, исполнения решения суда о присуждении
компенсации.

30 марта 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/Press/?PrtId=event&id=238&PrintVersion=Y

Инициатива Банка России по созданию Экспертного
совета по существенным рыночным отклонениям
Банком России принято решение о создании Экспертного совета по
существенным рыночным отклонениям. Предполагается, что по
обращениям Банка России и организаторов торговли совет будет
выдавать экспертные заключения о том, привело ли совершение
нестандартных сделок с неликвидными инструментами к отклонению
цены, спроса, предложения или объема торгов этими бумагами от
уровня, который бы сформировался без осуществления таких сделок.
При этом каждый эксперт будет готовить собственное заключение по
присланным материалам, окончательное решение будет приниматься
простым большинством голосов и направляться всем членам совета и в
Главное управление противодействия недобросовестным практикам
поведения на открытом рынке Банка России.

30 марта 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195919/

Утверждение единого порядка предоставления
государственных и муниципальных услуг в
электронной форме
Постановлением Правительства РФ от 26 марта 2016 года № 236
устанавливаются правила предоставления в электронной форме
государственных и муниципальных услуг. В частности, федеральные
исполнительные органы, внебюджетные фонды и отдельные
государственные корпорации должны не позднее 1 июля 2017 года
гарантировать предоставление государственных услуг в электронной
форме с использованием Единого портала государственных услуг.
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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.

