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Среда, 6 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 интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040088

Изменение порядка применения «законных» процентов
Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 315-ФЗ внесены
изменения в ст. 317.1 ГК РФ, регулирующую порядок применения
«законных» процентов, в частности:


предусмотрено, что «законные» проценты за период пользования
денежными средствами начисляются только в том случае, если
законом или договором предусмотрено начисление процентов на
сумму денежного обязательства (в соответствии с текущей
редакцией ГК РФ начисление «законных» процентов
осуществляется по умолчанию, «законные» проценты не подлежат
начислению только в том случае, если условие о неначислении
предусмотрено законом или договором);



«законные» проценты начисляются исходя из ключевой ставки
Банка России, если иной процент не предусмотрен условиями
договора или законом (в соответствии с текущей редакцией
«законные» проценты начисляются исходя из ставки
рефинансирования Банка России, если иной процент не
предусмотрен законом или договором).

Указанные изменения вступают в силу с 1 августа 2016 года.
Также федеральным законом к недвижимым вещам отнесены
предназначенные для размещения транспортных средств части зданий
или сооружений (машино-места), если границы таких помещений,
частей зданий или сооружений описаны в установленном
законодательством о государственном кадастровом учете порядке.

5 июля 2016 года
Гарант: Прайм
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71327632/

Введение налоговыми органами в промышленную
эксплуатацию обновленного ПО для формирования
информационного ресурса «Трансфертная цена»
Приказом ФНС России от 21 июня 2016 года № ММВ-7-6/368@ вводится
в промышленную эксплуатацию модернизированное программное
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обеспечение формирования информационного ресурса «Трансфертная
цена» для целей автоматизации процессов проведения симметричных и
обратных корректировок, а также осуществления проверок полноты
исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми лицами.

5 июля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50366

Начало разработки ФНС России новых форм
документов
Сообщается о начале разработки ФНС России проектов приказов,
утверждающих новые формы документов:


расчет по страховым взносам;



заявление о постановке на учет в налоговых органах иностранной
организации, оказывающей физическим лицам услуги в
электронной форме, местом реализации которых признается
территория РФ (п. 4.6 ст. 83 НК РФ);



уведомление иностранной организации, оказывающей услуги в
электронной форме, о необходимости представления налоговой
декларации по НДС (п. 31 ст. 88 НК РФ).

6 июля 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/06/648107-rubli-vernutsyaporti

Инициатива ФАС России по государственному
регулированию цен на портовые услуги
Сообщается о том, что с 1 января 2017 года ФАС России может
вернуться к государственному регулированию цен на портовые услуги.
В частности, ФАС России планирует установить предельный тариф на
основании отношения валовой выручки стивидоров к прогнозируемой
стоимости перевалки, хранения и буксировки.
Предполагается, что тарифы будут устанавливаться на календарный
год в рублях и могут быть дифференцированы по кварталам.

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/06/648109-minselhozmozhet-ogranichit-import-vinomaterialov

Предложения Минсельхоза России по ограничению
импорта виноматериалов
Сообщается о том, что Минсельхоз России выступил с инициативой
увеличения пошлины на ввоз виноматериалов в Россию или полного
запрета их импорта через 5–7 лет и приступил к разработке
соответствующего проекта постановления Правительства РФ.
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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.

