Legislative Tracking

Пятница, 6 мая 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 мая 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/YD1I8F24IXwnulRgZ1snj5TIfGIfiA9M.pdf

Внесение изменений в порядок предоставления
государственных гарантий по кредитам и
облигационным займам на реализацию
инвестиционных проектов
Постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2016 года № 365
вносятся изменения в порядок предоставления государственных
гарантий по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым
юридическими лицами на реализацию инвестиционных проектов,
утвержденный Постановлениями Правительства от 14 декабря 2010
года № 1016 и № 1017:


правила предоставления государственных гарантий продлеваются
на 2016 год;



вводится дополнительный критерий допуска к отбору на
предоставление государственных гарантий — удовлетворительное
финансовое состояние принципала, а также утверждается
методика проведения анализа финансового состояния;



перечень необходимых документов дополнен анкетой принципала,
в которой должны быть указаны сведения о финансовом состоянии
принципала и соблюдении им других условий предоставления
государственных гарантий.

6 мая 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=19023

Подготовка Минэкономразвития доработанной версии
законопроекта об основах государственного и
муниципального контроля
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России доработанной
версии проекта федерального закона «Об основах государственного и
муниципального контроля (надзора) в Российской Федерации», в
соответствии с которым:
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определяются полномочия органов государственной власти на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях в области
государственного и муниципального контроля (надзора);



вводится риск-ориентированный подход к контрольно-надзорным
мероприятиям, предусматривающий разделение видов
деятельности на шесть классов опасности, на основании которых
должна определяться частота проверок;



предлагается ежегодно формировать сводный план проведения
плановых проверок и размещать его в сети Интернет;



утверждается перечень мероприятий государственного и
муниципального контроля (надзора), а также порядок оформления
и обжалования результатов проверок;



предлагается создать единый государственный реестр проверок,
оператором которого планируется назначить Генеральную
прокуратуру РФ.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2017 года, а в
отношении положений о риск-ориентированном подходе — с 1 января
2018 года.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=41143

Подготовка Минфином России доработанной версии
законопроекта, устанавливающего возможность отказа
банка в проведении валютной операции в случае ее
противоречия валютному законодательству РФ
Опубликована доработанная версия законопроекта, которым
предлагается предоставить возможность уполномоченным банкам
отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они
противоречат требованиям валютного законодательства РФ (напомним,
что в соответствии с текущим законодательством уполномоченный банк
может отказать в проведении операции только в случае, если
возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма).
Также законопроектом предлагается установить ответственность за
нарушение валютного законодательства РФ для лиц, ответственных за
проведение внешнеторговой сделки, а также предусмотреть
дополнительную меру ответственности должностных лиц и лиц,
ответственных за проведение внешнеторговой сделки, за повторное
нарушение в виде дисквалификации на срок от одного года до трех лет.

5 мая 2016 года
Консультант Плюс
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/bank_050516.pdf

Утверждение процедуры допуска ценных бумаг к
организованным торгам

2

Legislative Tracking

Сообщается об утверждении Банком России положения о допуске
ценных бумаг к организованным торгам, который заменяет собой приказ
ФСФР России от 30 июля 2013 года № 13-62/пз-н.
Документ вступает в силу по истечении десяти дней с момента
официального опубликования.

6 мая 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project&ch=843#CheckedItem

Проект положения о правилах ведения внутреннего
учета при осуществлении деятельности
профессиональными участниками рынка ценных бумаг
Сообщается о подготовке Банком России проекта положения о
правилах ведения внутреннего учета при осуществлении брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными
бумагами, которые должны заменить действующие правила,
утвержденные совместным постановлением ФКЦБ России № 32 и
Минфина России № 108н.
В случае принятия документ вступит в силу 1 июня 2017 года.

5 мая 2016 года
Гарант: мониторинг законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/723133/

Утверждение порядка предоставления сведений из
Единого государственного реестра недвижимости
Приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 года
утверждается порядок предоставления сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости, и уведомления
заявителей о ходе оказания услуг по предоставлению сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
Приказ вступает в силу 1 января 2017 года.

6 мая 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/06/640189-poluchitnalogovuyu-otsrochku-stanet-prosche

Предложения по упрощению процедуры
предоставления рассрочки и отсрочки по уплате
налогов для юридических лиц
Сообщается о том, что ФНС России выступила с предложением по
упрощению процедуры предоставления рассрочки и отсрочки по уплате
налогов для юридических лиц.
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Напомним, что ранее ведомство уже выступило с предложением по
упрощению процедуры предоставления рассрочки и отсрочки по
налоговой задолженности физических лиц.

6 мая 2016 года
Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6063932/

Опубликование обновленных среднеотраслевых
показателей финансово-хозяйственной деятельности
налогоплательщиков за 2015 год
Сообщается об опубликовании ФНС России обновленных
среднеотраслевых показателей, характеризующих финансовохозяйственную деятельность налогоплательщиков за 2015 год, в том
числе с указанием налоговой нагрузки и рентабельности проданных
товаров, продукции, работ, услуг и активов организаций по видам
экономической деятельности.
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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.

