Legislative Tracking

Среда, 6 апреля 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 апреля 2016 года
Официальный сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru/acts/bank

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


Федеральный закон от 5 апреля 2016 года № 88-ФЗ, вносящий
изменения в отдельные условия амнистии капиталов (более
подробно о содержании данного закона см. в выпуске LT от 25
марта 2016 года);



Федеральный закон от 5 апреля 2016 года № 101-ФЗ,
предусматривающий изменение порядка обложения акцизами и их
администрирования (более подробно о содержании данного закона
см. в выпуске LT от 24 марта 2016 года);



Федеральный закон от 5 апреля 2016 года № 97-ФЗ,
предусматривающий изменение порядка учета при определении
налоговой базы по НДС сумм страховых выплат, полученных по
договорам страхования риска неисполнения договорных
обязательств контрагентом страхователя (более подробно о
содержании данного закона см. в выпуске LT от 24 марта 2016
года);



Федеральный закон от 5 апреля 2016 года № 103-ФЗ,
устанавливающий упрощенную форму производства по делам о
взыскании обязательных платежей и санкций (более подробно о
содержании данного закона см. в выпуске LT от 28 сентября 2015
года);



Федеральный закон от 5 апреля 2016 года № 89-ФЗ,
предусматривающий увеличение срока давности привлечения к
административной ответственности за нарушение валютного
законодательства РФ и актов органов валютного регулирования с
одного года до двух лет.

5 апреля 2016 года
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/db2e8648-cd0e-4020-bab9-65cd4d578d1e/A4025939-2015_20160325_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Мировое соглашение по судебному спору относительно
применения правил недостаточной капитализации в
отношении займов, полученных от иностранных
сестринских компаний
Опубликовано Постановление АС Московского округа от 25 марта 2016
года по делу № А40-25939/2015, которым прекращается производство
по делу между ООО «Инчкейп Т» и налоговыми органами в связи с
заключением мирового соглашения.
В частности, на основе анализа годовых отчетов и финансовой
отчетности материнской компании Inchcape PLC был сделан вывод о
том, что фактически заемные средства были предоставлены обществу
учредителем через специально созданную сестринскую компанию,
выполняющую функции центрального казначейства в группе компаний
Inchcape, в связи с чем применение правил недостаточной
капитализации в отношении спорной задолженности, а также
переквалифицирование процентов в дивиденды были признаны судом
правомерными (см. Постановление Девятого арбитражного
апелляционного суда от 9 декабря 2015 года по делу № А4025939/2015).
В мировом соглашении общество признало наличие контролируемой
задолженности в отношении спорных долговых обязательств.

6 апреля 2016 года
«РБКdaily»
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/06/5702c4739a794726def26427

Одобрение пакета законопроектов о внесении
изменений в законодательство в связи с передачей
налоговым органам полномочий по
администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское
страхование
Сообщается о том, что правительственная Комиссия по
законопроектной деятельности одобрила пакет законопроектов о
внесении изменений в законодательство в связи с передачей
налоговым органам полномочий по администрированию страховых
взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское
страхование.
По информации источника, предлагается оставить без изменений
тарифы для исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды.
На текущий момент тексты законопроектов официально не
опубликованы.

5 апреля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/85DCC26DA1A9FBD343257F8
C004029AB/$FILE/1036047-6_05042016_1036047-6.PDF?OpenElement
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Законопроект, направленный на совершенствование
порядка приобретения крупных пакетов акций
публичных акционерных обществ
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1036047-6, направленного на совершенствование правового
регулирования порядка приобретения крупных пакетов акций ПАО. В
частности, предлагается внести в Федеральный закон от 26 декабря
1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» следующие
изменения:

уточнить порядок определения количества акций лица в целях
применения предусмотренного законом порядка поглощения
(количество акций будет определяться с учетом акций,
принадлежащих не только аффилированным лицам, но также его
подконтрольным и контролирующим лицам);

распространить правила приобретения крупный пакетов акций ПАО
на владельцев неголосующих привилегированных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в неголосующие
привилегированные акции;

установить, что добровольное или обязательное предложение на
приобретение акций должно содержать предварительное согласие
антимонопольного органа, Банка России или органа
исполнительной власти, контролирующего осуществление
иностранных инвестиций (в том случае, если в соответствии с
законодательством требуется предварительное согласие
указанных органов);

установить единый механизм контроля за любой процедурой
поглощения, основанный на предварительном уведомлении о ней
Банка России;

уточнить правила определения количества голосов, приходящихся
на голосующие акции, до направления обязательного предложения.
В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2016 года.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/DEDCBB2CFB67461843257F8
C003835A9/$FILE/1036398-6.PDF?OpenElement

Законопроект о ратификации Соглашения о свободной
торговле между ЕАЭС и Вьетнамом
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1036398-6. В частности, предлагается ратифицировать Соглашение о
свободной торговле между Евразийским экономическим союзом,
государствами — его участниками и Социалистической Республикой
Вьетнам, а также протоколы к нему.

5 апреля 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/NROI44AcOc0Q5b4AVomtiUgrukltSe0f.pdf
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Утверждение плана мероприятий по
совершенствованию контрольно-надзорной
деятельности в РФ на 2016‒2017 годы
Распоряжением Правительства РФ от 1 апреля 2016 года № 559-р
утверждается план мероприятий по совершенствованию контрольнонадзорной деятельности в РФ на 2016–2017 годы. В частности,
предусматривается проведение следующих мероприятий:






внедрение риск-ориентированного подхода при организации и
проведении контрольно-надзорных мероприятий;
совершенствование процессуальных форм и процедур контрольнонадзорной деятельности;
разработка и внедрение системы оценки результативности и
эффективности деятельности контрольно-надзорных органов;
систематизация и актуализация обязательных требований;
подготовка предложений по оптимизации контрольно-надзорных
функций.

5 апреля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=42282

Возможное введение риск-ориентированного подхода
при осуществлении государственного контроля
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проекта
Постановления Правительства РФ «О применении системы управления
рисками при организации и осуществлении государственного надзора
(контроля)». В частности, предусматривается, что рискориентированный подход будет применяться в отношении следующих
видов государственного надзора:





пожарный надзор;
санитарно-эпидемиологический надзор, осуществляемый
Роспотребнадзором и ФМБА России;
надзор в области связи;
надзор за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Также документом определяются правила отнесения деятельности ЮЛ
и ИП к одной из шести категорий риска и устанавливается
периодичность проведения проверок их деятельности в зависимости от
категории риска.
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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.

