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Четверг, 7 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.

6 апреля 2016 года
Официальный сайт Минфина России
http://minfin.ru/ru/document/?id_4=112903

Опубликование Плана-графика нормативно-правовой
работы Минфина России на 2016 год
Опубликован План-график нормативно-правовой работы Минфина
России на 2016 год, содержащий подробную информацию как о
принятых документах, так и законопроектах, которые еще будут
рассматриваться.

6 апреля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/C8ED7254769B873B43257F8
D003C39D2/$FILE/1037957-6.PDF?OpenElement

Законопроект, уточняющий порядок обложения НДФЛ в
отношении выигрышей
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1037957-6, которым уточняется порядок исчисления и удержания
НДФЛ с доходов налогоплательщиков в виде выигрышей, полученных
от участия в азартных играх и лотереях, налогообложения букмекерских
контор и тотализаторов, осуществляющих учет интерактивных ставок.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2017 года.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/14DC3FF8E48098DF43257F8
D003B3805/$FILE/1037959-6.PDF?OpenElement

Законопроект о предоставлении в Интернете доступа к
сведениям о нотариально удостоверенных
доверенностях
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1037959-6, которым предлагается предоставить бесплатный
круглосуточный доступ в Интернете к сведениям о нотариально
удостоверенных доверенностях, в частности о лице, удостоверившем
доверенность, дате ее удостоверения, регистрационном номере в
реестре нотариальных действий единой информационной системы
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нотариата, дате и времени внесения в этот реестр сведений об отмене
доверенности в том случае, если она отменена.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2017 года.

6 апреля 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196249/

Опубликование перечня плательщиков
утилизационного сбора, признанных организациями —
крупнейшими производителями самоходных машин
и/или прицепов к ним
В письме Минпромторга России от 10 марта 2016 года № МА-13690/20
сообщается о том, что перечень плательщиков утилизационного сбора,
признанных организациями — крупнейшими производителями
самоходных машин и/или прицепов и включенных в реестр
организаций — крупнейших производителей самоходных машин и/или
прицепов, размещен на официальном сайте Минпромторга России.
Напомним, что для крупнейших производителей предусмотрен особый
порядок исчисления и сроки уплаты утилизационного сбора.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196285/

Упразднение ФМС России
Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 года № 156 упраздняется
Федеральная миграционная служба, функции которой передаются
Министерству внутренних дел РФ.
Документ опубликован 5 апреля 2016 года и вступает в силу со дня
официального опубликования.

6 апреля 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/4AfFh7658TYyBFeRvExsC1SQ9hWK022g.pdf

Утверждение предельных значений дохода от
предпринимательской деятельности для субъектов
малого и среднего предпринимательства
Постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2016 года № 265
устанавливаются следующие предельные значения годового дохода от
предпринимательской деятельности в зависимости от категории
субъектов малого и среднего предпринимательства:


для микропредприятий — 120 млн руб.;



для малых предприятий — 800 млн руб.;



для средних предприятий — 2 млрд руб.

Документ вступает в силу 1 августа 2016 года.
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Напомним, что Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 408ФЗ были изменены критерии субъектов малого и среднего
предпринимательства, в частности показатель выручки от реализации
товаров/работ/услуг заменен на доход от предпринимательской
деятельности.

7 апреля 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/04/06/636750-protsentidiskontom

Возможная замена ставки рефинансирования на
ключевую ставку ЦБ РФ в гражданском
законодательстве
Сообщается о том, что подготовлены поправки в ГК РФ,
предусматривающие замену ставки рефинансирования на ключевую
ставку в целях применения гражданско-правовых норм (например,
ставка рефинансирования используется в ГК РФ для расчета процентов
по задолженности, если стороны не могут определить иной порядок
привлечения к ответственности за нарушение условий договора).
Напомним, что с 1 января 2016 ключевая ставка применяется во всех
отношениях, на которые распространяется действие актов
Правительства РФ (см. Постановление Правительства РФ от 8 декабря
2015 года № 1340).
В то же время законопроекты № 788729-6, устанавливающий порядок
применения ключевой ставки ЦБ РФ в отношении пеней по налоговым
обязательствам, и № 797173-6, предусматривающий переход к
ключевой ставке при определении налоговой базы по НДФЛ при
получении доходов в виде процентов по вкладам в банках, сняты с
рассмотрения Госдумы РФ.

7 апреля 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2957264

Поправки к законопроекту, направленному на
совершенствование государственного регулирования в
сфере применения ККТ
Сообщается о том, что положение о необходимости печатать и
доставлять покупателям бумажные чеки при онлайн-расчетах будет
исключено из законопроекта № 968690-6 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт», Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 12 января 2016 года).
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Поправки к законопроекту на данный момент официально не
опубликованы.
Напомним, что законопроект был принят Госдумой РФ в первом чтении
26 февраля 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.

