Legislative Tracking

Пятница, 4 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.

3 марта 2016 года
Официальный сайт Совета Федерации РФ
http://council.gov.ru/activity/meetings/64823/results

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


№ 881225-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях (об
установлении административной ответственности за организацию
деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного
имущества физических или юридических лиц при отсутствии
инвестиционной или иной законной предпринимательской
деятельности)». Более подробно о содержании данного
законопроекта см. в выпуске LT от 17 февраля 2016 года;



№ 958268-6 «О внесении изменений в статью 4 Федерального
закона «Об Особой экономической зоне в Калининградской области
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (в части снижения объема капитальных
вложений)». Более подробно о содержании данного законопроекта
см. в выпуске LT от 25 февраля 2016 года.

3 марта 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=153943

Вычет НДС в случае получения счет-фактуры после
завершения налогового периода
В письме Минфина России от 2 февраля 2016 года № 03-07-11/4712
сообщается, что при получении счета-фактуры до 25-го числа
(включительно) месяца, следующего за налоговым периодом, в котором
соответствующие товары/работы/услуги были приняты на учет,
налогоплательщик вправе заявить к вычету НДС по таким
товарам/работам/услугам в том налоговом периоде, в котором они были
приняты на учет.
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Напомним, что в своих последних разъяснениях ведомство
придерживалось аналогичной позиции (см., например, письмо Минфина
России от 19 октября 2015 года № 03-07-11/59682).

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=154323

Порядок определения цены ценных бумаг
(инвестиционных паев) с 1 января 2016 года для целей
налогообложения прибыли организаций
В письме Минфина России от 12 февраля 2016 года № 03-03-06/2/8795
сообщается, что положения п. 29 ст. 280 НК РФ применяются к сделкам
по реализации или иному выбытию ценных бумаг (инвестиционных
паев), доходы по которым признаются в соответствии с гл. 25 НК РФ
после 1 января 2016 года, вне зависимости от даты приобретения таких
ценных бумаг (инвестиционных паев).
Напомним, что п. 29 ст. 280 НК РФ предусматривает, что положения ст.
280 НК РФ относительно порядка определения цены ценных бумаг и
инвестиционных паев применяются исключительно к сделкам,
признаваемым контролируемыми для целей налогообложения прибыли
организаций (данный пункт введен Федеральным законом от 28 декабря
2015 года № 420-ФЗ).

3 марта 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/51772D1F68B4B8A243257F6
B0039879C/$FILE/1010531-6.PDF?OpenElement

Законопроект о внесении изменений в условия
освобождения от НДС ввоза сырья и комплектующих
изделий, предназначенных для производства
медицинских товаров
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1010531-6 «О внесении изменения в ст. 150 Налогового кодекса
Российской Федерации». В частности, предлагается освободить от
налогообложения ввоз на территорию РФ сырья и комплектующих
изделий, предназначенных для производства медицинских товаров,
указанных в пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ, только при условии, что их аналоги
не производятся в РФ.
В случае принятия федеральный закон вступит в силу 1 июля 2016 года,
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального
опубликования.
Напомним, что в настоящее время от обложения НДС освобождены
операции по ввозу на территорию РФ медицинских товаров, указанных
в пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ, а также сырья и комплектующих для их
производства согласно перечню, утвержденному Постановлением
Правительства РФ от 30 сентября 2015 года № 1042.
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4 марта 2016 года
«РБКdaily»
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/04/56d884e39a794728a1b8a08c

Инициатива Минтруда по повышению страховых
взносов для ИП
Сообщается о подготовке Минтрудом России проекта Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования». В частности, предлагается установить
одинаковый платеж в ПФР исходя из МРОТ вне зависимости от
годового дохода ИП и ежегодно увеличивать его посредством
применения повышающего коэффициента (от 1,2 в 2017 году до 2 с
2021 года). При этом взнос на обязательное медицинское страхование в
ФФОМС предлагается приравнять ко взносам на ОМС за неработающих
граждан, что фактически приведет к увеличению взносов ИП на ОМС.

4 марта 2016 года
«Коммерсант»
http://kommersant.ru/doc/2929083

Возможное ужесточение требований к оценке капитала
кредитных организаций
Сообщается о подготовке Банком России проекта Указания «О
внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2012
года № 395-П «О методике определения величины собственных
средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)». Документом
предусматривается внесение отдельных изменений в порядок
определения собственного капитала кредитных организаций, а также
уточняются сроки предоставления информации по запросу Банка
России (срок предоставления информации составит два рабочих дня).

3 марта 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=46773

Возможное утверждение порядка предоставления
государственной услуги по выдаче свидетельства о
регистрации организации, совершающей операции со
средними дистиллятами
Сообщается о подготовке ФНС России проекта приказа «Об
утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной налоговой службой государственной услуги по выдаче
свидетельства о регистрации организации, совершающей операции со
средними дистиллятами». В частности, устанавливаются круг
заявителей, перечень необходимых документов, а также сроки и
последовательность административных процедур (действий),
регулирующих отношения, возникающие при выдаче свидетельства о
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регистрации организации, совершающей операции со средними
дистиллятами.
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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.

