Legislative Tracking

Понедельник, 4 июля 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.

4 июля 2016 года
Официальный сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru/acts/news

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


№ 244-ФЗ, устанавливающего правила обложения НДС услуг,
оказываемых иностранными организациями в электронной форме
(более подробно о содержании закона см. выпуски LT in Focus от 21
июня 2016 года);



№ 273-ФЗ, которым ужесточаются ограничения на суммарный
объем всех выплат, осуществляемых поставщиком
продовольственных товаров в пользу торговых сетей (более
подробно о содержании закона см. выпуск LT in Focus от 29 июня
2016 года);



№ 234-ФЗ о ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Специального
административного района Гонконг Китайской Народной
Республики об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении
налогов на доходы и Протокол к нему (более подробно о
содержании соглашения и протокола к нему см. выпуски LT in Focus
от 11 декабря 2015 года и 28 января 2016 года);



№ 243-ФЗ, которым вносятся изменения в налоговое
законодательство, связанные с передачей налоговым органам
функций по администрированию уплаты страховых взносов, и №
250-ФЗ, предусматривающий внесение в НК РФ положений,
касающихся порядка осуществления контроля за уплатой
страховых взносов (более подробно о содержании закона см.
выпуск LT in Focus от 29 июня 2016 года);



№ 237-ФЗ, которым вводится институт государственных
кадастровых оценщиков и передаются полномочия по определению
кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям;



№ 249-ФЗ, направленного на совершенствование системы
налогообложения собственников транспортных средств, имеющих
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разрешенную максимальную массу свыше 12 т (более подробно о
содержании закона см. выпуск LT от 25 апреля 2016 года);


№ 225-ФЗ, которым освобождается от обложения НДС 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 аналоги сырья и
комплектующих не производятся в РФ, а также вносятся отдельные
изменения в порядок исчисления НДС при выпуске товаров в
соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего
потребления при завершении действия таможенной процедуры
свободной таможенной зоны на территории ОЭЗ в Калининградской
области;



№ 262-ФЗ, предусматривающий раскрытие промежуточной
консолидированной отчетности организациями, ценные бумаги
которых допущены к организованным торгам, а также кредитными
организациями;



№ 263-ФЗ, направленный на совершенствование процедуры
идентификации клиентов, их представителей,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев по
операциям купли-продажи наличной иностранной валюты (более
подробно о содержании закона см. LT от 29 марта 2016 года);



№ 242-ФЗ об освобождении от НДФЛ доходов от участия в
программах лояльности (более подробно о содержании закона см.
выпуск LT от 28 июня 2016 года);



№ 238-ФЗ, определяющего правовые и организационные основы и
порядок проведения независимой оценки квалификации работников
положениям профессиональных стандартов, и № 251-ФЗ,
предусматривающего предоставление налоговых льгот по налогу
на прибыль организаций, УСН и НДФЛ в связи с профессиональной
оценкой квалификации (более подробно о содержании законов см.
выпуск LT от 29 марта 2016 года);



№ 272-ФЗ, предусматривающий ужесточение административной и
материальной ответственности работодателей за частичную или
полную невыплату заработной платы (более подробно о
содержании закона см. выпуски LT от 28 января 2016 года и от 8
июня 2016 года);



№ 230-ФЗ о защите прав и интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по возврату долгов (более подробно
о содержании закона см. выпуск LT от 18 февраля 2016 года);



№ 241-ФЗ, уточняющего перечень данных, необходимых для
открытия счетов в банках (более подробно о содержании закона см.
выпуск LT от 30 марта 2016 года);



№ 240-ФЗ, которым налогоплательщикам — физическим лицам
предоставляется право сообщать сведения о наличии у них
объектов недвижимого имущества и/или транспортных средств в
налоговый орган по своему выбору.
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1 июля 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/VyNAjCBNjaF8qDEV9MbAeV83Wp2fVgAB.pdf

Продление действия отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения безопасности
РФ
Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2016 года № 608 с 6
августа 2016 года по 31 декабря 2017 года продлевается запрет на ввоз
в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, страной происхождения которых являются
Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада,
Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания,
Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн.
Документ принят в исполнение Указа Президента РФ от 29 июня 2016
года № 305 о продлении действия отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения безопасности России.

1 июля 2016 года
Официальный сайт Совета ЕС
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/01-russiasanctions/

Продление Советом ЕС экономических санкций в
отношении РФ
Сообщается о том, что Совет ЕС продлил экономические санкции в
отношении отдельных секторов российской экономики до 31 января
2017 года.

4 июля 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/9JUDtBOpqmoAatAhvT2wJ8UPT5Wq8qIo.pdf

Утверждение Стратегии повышения качества пищевой
продукции в РФ до 2030 года
Распоряжением Правительства РФ от 29 июня 2016 года № 1364-р
утверждается Стратегия повышения качества пищевой продукции в
Российской Федерации до 2030 года.
В частности, предполагается совершенствование нормативной базы и
государственного регулирования в сфере обеспечения качества
пищевой продукции, проведение мониторинга качества пищевой
продукции, создание системы управления качеством пищевой
продукции, актуализация требований к пищевым добавкам.
Более подробно о содержании стратегии см. выпуск LT от 16 марта
2016 года.

4 июля 2016 года
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Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/7BEC4AC43CC5D67A43257FE
6003676FE/$File/1116144-6_04072016_1116144-6.PDF?OpenElement

Законопроект об установлении предельного размера
денежных обязательств заемщика по потребительскому
кредиту
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1116144-6, которым предлагается установить, что совокупность
денежных обязательств заемщика по одному кредитному договору,
включающая в себя обязательство по возврату суммы кредита
(погашению основного долга), по уплате процентов за пользование
потребительским кредитом, иных процентов, комиссий, неустойки
(пеней, штрафов), а также ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по кредитному договору, не
может превышать трехкратного размера суммы такого
потребительского кредита.

1 июля 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200361/

Опубликование обзора судебной практики по делам о
корректировке таможенной стоимости товаров,
ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС по
договору лизинга
Опубликован Обзор судебной практики по делам об оспаривании
решений таможенных органов по корректировке таможенной стоимости
товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского
экономического союза по договору финансовой аренды (лизинга). В
частности, указывается, что практика арбитражных судов РФ (СевероЗападного и Московского регионов) свидетельствует о том, что имеет
место различное применение и толкование судами положений
Соглашения между Правительством Республики Беларусь,
Правительством Республики Казахстан и Правительством РФ от 25
января 2008 года «Об определении таможенной стоимости товаров,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза»,
касающихся порядка определения и структуры таможенной стоимости
применительно к товарам, ввезенным на таможенную территорию
ЕАЭС на основании договора лизинга.

4 июля 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/3029581

Инициативы по реформе пенсионной системы
Сообщается о подготовке Минфином России и Банком России проекта
новой пенсионной реформы, в рамках которой планируются следующие
изменения:
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ликвидация действующей накопительной системы и сохранение
обязательной ставки платежа в ПФР 22%;



переход граждан к системе добровольных накоплений в виде
взносов в выбранный ими НПФ в размере от 0% до 6% заработной
платы;



вычет по НДФЛ в размере добровольных взносов в НПФ.

На данный момент проект пенсионной реформы официально не
опубликован.

1 июля 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/3026263

Подготовка ФАС России законопроекта о введении
внутреннего антимонопольного контроля
Сообщается о подготовке ФАС России законопроекта о введении
компаниями внутреннего антимонопольного контроля.
Предполагается, что для частных компаний участие в новой системе
отношений с ФАС России будет добровольным, а для государственных
компаний, государственных корпораций и унитарных предприятий
внедрение процедуры внутреннего антимонопольного контроля должно
стать обязательным с 1 января 2017 года.
Также ведомство предлагает принять поправки к КоАП РФ для
компаний, применяющих систему антимонопольного контроля, о
снижении для них оборотных штрафов на 12,5% от разницы между
максимальным и минимальным размером.
На данный момент текст законопроекта официально не опубликован.

4 июля 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/04/647759-tsb-rasprobuetblockchain

Возможное создание консорциума по внедрению новых
технологий
Сообщается о том, что Банк России совместно с крупнейшими банками
и IT-компаниями планируют создать консорциум по внедрению новых
технологий, основными задачами которого станут изучение и внедрение
технологии распределенных регистров (blockchain), облачных
технологий, управления большими данными (big data) и развитие
системы упрощенной идентификации.
В консорциум могут войти банки, небанковские финансовые
организации и IT-компании.
Участники консорциума будут создавать тестовую площадку blockchainпрототипов и доступ к ней для всех игроков рынка, в том числе
зарубежных, а также базу нормативно-правового регулирования.
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Также напомним, что, как сообщалось ранее, Росфинмониторинг начал
консультации с заинтересованными сторонами по вопросу введения в
России национальной регулируемой криптографической валюты (более
подробно о данной инициативе см. выпуск LT от 27 мая 2016 года).
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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.

