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Понедельник, 5 сентября 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.

5 сентября 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=48806

Законопроект об изменении порядка обложения НДПИ
многокомпонентной руды, добываемой на территории
Красноярского края
Сообщается о подготовке законопроекта, которым предлагается внести
изменения в порядок обложения НДПИ многокомпонентной
комплексной руды, добываемой на участках недр, расположенных
полностью или частично на территории Красноярского края.
В частности, в отношении указанных полезных ископаемых
предлагается:


установить налоговую базу как количество добытого полезного
ископаемого в единицах массы без определения покомпонентного
состава руды;



установить ставку НДПИ в размере 730 руб. за тонну.

Напомним, что в соответствии с действующей редакций НК РФ
налоговая база по НДПИ в виде многокомпонентной руды определяется
исходя из затрат на добычу многокомпонентных комплексных руд.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=50821

Законопроект об изменении порядка обложения НДС
экспортных операций
Сообщается о подготовке законопроекта, которым предлагается
предоставить налогоплательщикам, осуществляющим реализацию
товаров на экспорт, а также оказывающим услуги, связанные с
перевозкой таких товаров, предусмотренные пп. 2.1-2.5, а также пп. 2,72.8 п. 1 ст. 164 НК РФ, возможность применять ставки НДС 18% и 10% (в
отношении реализации товаров, предусмотренных п. 2 ст. 164 НК РФ)
на основании заявления, представляемого в налоговый орган по месту
учета, с учетом следующих условий:


1

заявление должно быть представлено в налоговый орган не
позднее 1-го числа налогового периода, с которого
налогоплательщик намерен не применять ставку НДС 0%;
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приостановление применения ставки НДС 0% возможно только в
отношении всех осуществляемых налогоплательщиком операций;



не допускается применение разных ставок НДС в зависимости от
того, кто является покупателем (приобретателем) соответствующих
товаров/работ/услуг;



не допускается приостановление применения ставки НДС 0% на
срок менее 1 года.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=50842

Возможное утверждение кодов видов сырьевых
товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС для целей
исчисления НДС
Сообщается о подготовке Минфином России проекта Постановления
Правительства РФ, которым предлагается утвердить перечень кодов
видов сырьевых товаров в соответствии с Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
союза.
Данный документ разработан в целях реализации Федерального закона
от 30 мая 2016 года № 150-ФЗ, которым установлена возможность
применения общего порядка вычет НДС в отношении экспорта товаров
(за исключением экспорта сырьевых товаров).

http://regulation.gov.ru/projects#npa=53312

Проект форм представления информации,
необходимой для определения сметных цен
строительных ресурсов
Сообщается о подготовке проекта приказа об утверждении формы
представления информации, необходимой для определения сметных
цен строительных ресурсов и формирования перечня юридических лиц,
предоставляющих такую информацию.
Проект приказа разработан во исполнение ст. 8.3 Градостроительного
кодекса РФ, внесенной Федеральным законом от 3 июля 2016 года №
369-ФЗ.
В разработке также находится проект приказа об утверждении порядка
формирования реестра сметных нормативов (более подробно о
содержании проекта приказа см. выпуск LT от 2 августа 2016 года).
Напомним, что применение сметных нормативов, внесенных в единый
государственный реестр, будет обязательным при составлении сметной
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов, финансируемых с привлечением средств бюджетной системы
и средств государственных компаний (более подробно см. выпуск LT от
27 апреля 2016 года и от 1 июня 2016 года).

http://regulation.gov.ru/projects#npa=53356
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http://regulation.gov.ru/projects#npa=53360

Возможное утверждение организации, уполномоченной
осуществлять мониторинг цен строительных ресурсов
Сообщается о подготовке Минстроем России проектов приказов,
которыми определяются:


адрес официального сайта федеральной государственной
информационной системы ценообразования в строительстве в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ―
www.frsn.ru;



закрепление полномочий по осуществлению мониторинга цен
строительных ресурсов за Федеральным автономным учреждением
«Федеральный центр ценообразования в строительстве и
промышленности строительных материалов».

2 сентября 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=160164

Разъяснения Минфина России по вопросу учета
расходов на распространение буклетов и листовок
В письме Минфина России от 12 августа 2016 года № 03-03-06/1/42279
сообщается, что расходы на распространение буклетов и листовок
принимаются к вычету в полном объеме, несмотря на отсутствие
прямого упоминания о них в перечне ненормируемых рекламных
расходов (п. 4 ст. 264 НК РФ).
По мнению ведомства, указанные полиграфические материалы также
используются в качестве рекламных и представляют собой
разновидность брошюр.
Напомним, что ранее ведомство придерживалось аналогичной позиции
(см., письма Минфина России от 2 ноября 2011 года № 03-03-06/3/11, от
20 октября 2011 года № 03-03-06/2/157).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204164/

Утверждение порядка подачи заявления для включения
сведений о ПО в единый реестр российских программ
для ЭВМ и баз данных
Сообщается о утверждении Минкомсвязи России порядка подачи
заявления для включения сведений о программном обеспечении в
единый реестр российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных. В частности, для внесения сведений о ПО в
указанный реестр необходимо подготовить:


учетную запись правообладателя в ЕСИА (Единая система
идентификации и аутентификации);



квалифицированный сертификат электронной подписи
правообладателя;
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сведения, документы и материалы для подачи заявления.

Заявление и прилагаемые к нему документы и материалы
представляются в Минкомсвязь России посредством заполнения
соответствующих электронных форм, размещенных на официальном
сайте оператора реестра reestr.minsvyaz.ru.
Напомним, что создание единого реестра российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных предусмотрено
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября
2015 года № 1236, устанавливающим запрет на запрет на допуск
происходящего из иностранных государств ПО при закупках для
государственных и муниципальных нужд.
Также напомним, что для разработчиков ПО, включенного в единый
реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, предлагается
продлить срок применения льготных тарифов страховых взносов (более
подробно см. выпуск LT от 30 августа 2016 года).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204114/

Уточнение порядка ввоза озоноразрушающих веществ и
лекарственных средств на территорию ЕАЭС
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 августа
2016 года № 99 уточняются положения, регулирующие порядок ввоза
озоноразрушающих веществ и лекарственных средств.
Решение вступает в силу по истечении 30 дней с даты его
официального опубликования.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204144/

Определение порядка формирования объединением
туроператоров в сфере выездного туризма резервного
фонда для оказания экстренной помощи туристам
Приказом Минкультуры России от 28 июня 2016 года № 1472
утверждаются правила формирования объединением туроператоров
резервного фонда и его использования. Согласно данным правилам:


резервный фонд формируется за счет ежегодных взносов
туроператоров, вступительных взносов туроператоров или
юридических лиц, ранее не осуществляющих туроператорскую
деятельность, а также доходов от размещения средств резервного
фонда;



вступительный взнос в резервный фонд составляет 100 тыс. руб.,
размер ежегодного взноса устанавливается Федеральным законом
от 2 марта 2016 № 49-ФЗ (от 50 до 500 тыс. руб. в зависимости от
количества туристов);



объединение туроператоров осуществляет учет взносов в
резервный фонд и обеспечение оказания экстренной помощи
туристам в случае неисполнения туроператором обязательств по
договору о реализации туристского продукта в части неоказания

4

Legislative Tracking

туристу услуг по перевозке или размещению полностью или
частично.
Приказ вступает в силу 1 января 2017 года.

2 сентября 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/RnhU0rvDLLc5Z6mHK7wYENRMG6N7efOS.pdf

Утверждение плана мероприятий по повышению
энергетической эффективности зданий, строений и
сооружений
Распоряжением Правительства РФ от 1 сентября 2016 года № 1853-р
утверждается план мероприятий («дорожная карта») по повышению
энергетической эффективности зданий, строений и сооружений.
В частности, план направлен на снятие технических, регуляторных,
информационных и других барьеров повышения энергетической
эффективности и установление соответствующих показателей
энергетической эффективности при проектировании, строительстве,
эксплуатации и проведении капитального ремонта зданий, строений и
сооружений.
В целях реализации плана планируется проведение анализа
нормативно-технической базы, подготовка предложений по
совершенствованию технических требований в области строительства и
эксплуатации в части повышения энергетической эффективности
многоквартирных домов, административных и общественных зданий.

5 сентября 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/3081345

Инициатива Банка России по расширению требований к
раскрытию информации кредитными организациями
Сообщается о том, что Банк России выступил с инициативой о
расширении требований к раскрытию информации.
В частности, планируется сделать публичными те сведения, которые
сейчас банки направляют в Банк России только в надзорных целях, в
том числе, объем кредитов компаниям с признаками отсутствия
реальной деятельности, объем реструктурированной задолженности,
сведения о зарубежной деятельности и обременение активов.
Также Банк России предлагает раскрывать информацию о запретах на
осуществление банковских операций.
Планируется, что новые требования будут применяться с первого
квартала 2017 года.

5 сентября 2016 года
«Известия»
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http://izvestia.ru/news/630272

Перспективы расширения практики досудебного
разрешения споров в сфере интернет-торговли
Сообщается о том, что на базе Ассоциации компаний интернетторговли (АКИТ) в качестве эксперимента появится площадка для
досудебного решения споров между продавцами и потребителями в
отношении интернет-торговли.
В частности, потребитель должен будет предоставить любые бумаги
или электронную переписку, которые подтвердят факт наличия
конфликта, на основании которых представители независимого
Общества защиты прав потребителей рассмотрят возникший спор.
В качестве санкций для магазинов-нарушителей могут быть
использованы публичные рейтинги.

2 сентября 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/Press/?PrtId=event&id=563&PrintVersion=Y

Опубликование обзора финансовых рынков № 2 за 2016
год
Сообщается об опубликовании Банком России второго выпуска Обзора
финансовых рынков за 2016 год, включающего анализ сообщений
международных и национальных регуляторов, актуальных трендов, а
также специальные исследования в области новаций финансового
рынка.
В частности, в документе рассматриваются такие вопросы, как
состояние кибербезопасности на финансовых рынках, культура
информационной безопасности, киберриски и источники киберугроз,
стандарты кибербезопасности, международный и российский опыт
построения инфраструктуры защиты информации.
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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.

