Legislative Tracking

Среда, 8 июня 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.

8 июня 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://www.duma.gov.ru/news/273/1703427/
http://www.duma.gov.ru/news/273/1704751/

Принятие Госдумой РФ отдельных законопроектов
Сообщается о принятии Госдумой РФ следующих законопроектов:


во втором чтении принят законопроект № 962487-6,
устанавливающий правила обложения НДС услуг, оказываемых
иностранными организациями в электронной форме (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуски LT от 29
декабря 2015 года и 7 июня 2016 года);



во втором чтении принят законопроект № 770360-6,
предусматривающий распространение возможности применения
ЕСХН на лиц, оказывающих вспомогательные услуги
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства и животноводства (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 7 декабря 2015 года);



в первом чтении принят законопроект № 1065362-6 об отмене
обязательного нотариального удостоверения сделок по продаже
земельной доли;



в первом чтении принят законопроект № 1078295-6,
предусматривающий раскрытие промежуточной
консолидированной отчетности организациями, ценные бумаги
которых допущены к организованным торгам, а также кредитными
организациями;



в первом чтении принят законопроект № 1053039-6, направленный
на совершенствование системы налогообложения собственников
транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную
массу свыше 12 т (более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 25 апреля 2016 года).

6 июня 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=157182
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Разъяснения по вопросу взаимного зачета излишков и
недостач, образовавшихся в результате пересортицы в
целях исчисления налога на прибыль организаций
В письме Минфина России от 23 мая 2016 года № 03-03-06/1/29309
сообщается, что возможность взаимного зачета излишков и недостач,
образовавшихся в результате пересортицы, нормами гл. 25 НК РФ не
предусмотрена.
Напомним, что ранее ведомство придерживалось аналогичной позиции
(см. письмо Минфина России от 1 декабря 2014 года № 03-0306/1/61228).
Судебная практика по данному вопросу складывается противоречиво: в
отдельных решениях суды высказываются в пользу отсутствия права на
зачет излишков и недостач в связи с пересортицей для целей
налогового учета (см. Постановление ФАС МО от 10 апреля 2013 года
по делу № А40-61907/2012, Постановление 14-го ААС от 12 марта 2014
года по делу № А13-2025/2013), в других решениях поддерживают
налогоплательщика (см. Постановление АС ЗСО от 24 августа 2015
года по делу № А81-6124/2014, Постановление ФАС УО от 2 апреля
2014 года по делу № А60-23529/2013).

7 июня 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/media/files/dP3ysUBBsQ26e5QAJ48l1FuIHXdEDnvg.pdf

Поправки Правительства РФ к законопроекту о
предоставлении в Интернете доступа к сведениям о
нотариально удостоверенных доверенностях
Сообщается о подготовке Правительством РФ поправок к законопроекту
№ 1037959-6 о предоставлении бесплатного круглосуточного доступа в
Интернете к сведениям о нотариально удостоверенных доверенностях.
В частности, предлагается внести следующие изменения:


расширить полномочия Федеральной нотариальной палаты РФ,
включив в их перечень утверждение порядка определения
обязательного для применения нотариусами экономически
обоснованного максимального размера платы за оказание услуг
правового и технического характера, взимаемой при совершении
нотариальных действий, а также максимальные размеры такой
платы для каждого субъекта РФ;



расширить полномочия нотариальных палат субъектов РФ, включив
в их перечень установление обязательных для применения
нотариусами на территории соответствующего региона размеров
платы за оказание услуг правового и технического характера,
взимаемой при совершении нотариальных действий.

Напомним, что законопроект был принят Госдумой РФ в первом чтении
13 мая 2016 года.

7 июня 2016 года
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Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/6D43EE71F703067543257FCB0
05A2A39/$File/1094376-6.PDF?OpenElement

Законопроект об отмене транспортного налога
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1094376-6 об отмене транспортного налога.
Напомним, что ранее в Госдуму РФ был внесен законопроект
№ 1072817-6, которым предлагалось отменить транспортный налог с 1
сентября 2016 года. Данный законопроект предлагается вернуть
субъекту законодательной инициативы для получения заключения
Правительства РФ.
Также отметим, что на рассмотрении Госдумы РФ уже находится
несколько законопроектов аналогичного содержания (№№ 937952-6,
1005835-6), осенью 2015 года еще один аналогичный законопроект
(№ 895030-6) был возвращен субъекту законодательной инициативы.

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=983383-6

Законопроект, направленный на ужесточение
административной и материальной ответственности
работодателей за частичную или полную невыплату
заработной платы
Сообщается о подготовке поправок к законопроекту № 983383-6,
предусматривающему ужесточение административной и материальной
ответственности работодателей за частичную или полную невыплату
заработной платы (более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 28 января 2016 года). В частности, предлагается
увеличить минимальный размер материальной ответственности
работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат,
причитающихся работнику, до 1/150 ключевой ставки Банка России
(предыдущей версией законопроекта была предусмотрена компенсация
в размере не менее 1/300 ключевой ставки Банка России и в случае
задержки на срок свыше 180 дней — не менее 1/150 ключевой ставки
Банка России).
Напомним, что законопроект был принят Госдумой РФ в первом чтении
23 марта 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.

