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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.html 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 февраля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/3FBAAA9F2C970E0943257F5
300343829/$FILE/991507-6_08022016_991507-6.PDF?OpenElement

Возможное расширение перечня подакцизных товаров
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 991507-6 «О внесении изменений в статьи 181 и 193 Налогового
кодекса Российской Федерации». В частности, предлагается включить в
перечень подакцизных товаров газированные напитки с повышенным
содержанием сахара и картофельные чипсы. Законопроект
предусматривает характеристики газированных напитков и
картофельных чипсов, превышение которых приведет к взиманию
дополнительного налога (акциза).

8 февраля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
https://regulation.gov.ru/projects#npa=45971

Возможные изменения в законодательстве о валютном
регулировании и валютном контроле в связи с
упразднением Росфиннадзора
Сообщается о начале подготовки Минфином России проекта
Федерального закона «О внесении изменений в статью 22
Федерального закона «О валютном регулировании и валютном
контроле» и статью 23.74 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях». В частности, законопроект будет
направлен на обеспечение правовой базы для передачи полномочий
органа валютного контроля ФТС России и ФНС России, а также на
предоставление возможности осуществления Банком России контроля
и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций в
валютной сфере.
Напомним, что Указом Президента РФ от 2 февраля 2016 года № 41
упраздняется Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
(Росфиннадзор). Более подробно о содержании указа см. выпуск LT от 4
февраля 2016 года.

8 февраля 2016 года
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Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/activities/21708/

Заключение Правительства РФ на законопроект об
отмене транспортного налога
Сообщается о подготовке Правительством РФ отрицательного
заключения на законопроект № 937952-6 «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации в части отмены
транспортного налога». При этом Правительство РФ полагает
возможным предоставить собственникам транспортных средств,
имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 т, налоговый
вычет по транспортному налогу в размере платы в счет возмещения
вреда, причиняемого такими транспортными средствами
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ также находится
законопроект № 966991-6 «О внесении изменений в главу 28
Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающий
освобождение от уплаты транспортного налога владельцев
транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу
свыше 12 т (более подробно о содержании данного законопроекта см.
выпуск LT от 11 января 2016 года).

http://government.ru/media/files/Altv6yfRQSbubohFc31nRUHkZvCYpx8L.pdf

Утверждение правил взимания утилизационного сбора
в отношении самоходных машин и прицепов к ним
Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2016 года № 81
утверждаются правила взимания, исчисления, уплаты и взыскания
утилизационного сбора в отношении самоходных машин и прицепов к
ним, а также перечень видов и категорий таких транспортных средств.
Документом предусмотрены повышенные коэффициенты расчета
размера утилизационного сбора для самоходных машин и прицепов к
ним, с даты выпуска которых прошло более трех лет. Предполагается,
что установление утилизационного сбора будет способствовать
снижению импорта бывших в употреблении, неэкологичных самоходных
машин, обновлению парка самоходной техники, в том числе за счет
машин, произведенных в России.
Постановление Правительства РФ вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Напомним, что уплата утилизационного сбора осуществляется в
соответствии с положениями ст. 24.1 Федерального закона от 24 июня
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

8 февраля 2016 года
«Официальные документы». Приложение к изданию «Учет. Налоги. Право»
http://e.gazeta-unp.ru/npd-doc.aspx?npmid=97&npid=258677
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Порядок определения вида фактического
использования зданий (строений, сооружений) и
помещений на территории Ленинградской области
Постановлением Правительства Ленинградской области от 26 января
2016 года № 6 утверждается порядок определения вида фактического
использования зданий (строений, сооружений) и помещений для целей
уплаты налога на имущество организаций на территории Ленинградской
области. Документ вступает в силу с даты официального
опубликования.

9 февраля 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2911784

Законопроект о передаче функции государственной
кадастровой оценки недвижимости
Сообщается о том, что Совет при Президенте РФ по кодификации и
совершенствованию гражданского законодательства обсудил проект
Федерального закона «О государственной кадастровой оценке»,
предполагающий передачу функции государственной кадастровой
оценки недвижимости от независимых оценщиков сети
специализированных бюджетных учреждений. По результатам
обсуждения было принято решение о доработке законопроекта.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ находится законопроект
№ 914532-6 «О государственной кадастровой оценке в Российской
Федерации» (более подробно о содержании данного законопроекта см.
выпуск LT от 28 октября 2015 года).

8 февраля 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=153371

Разъяснения ФНС России относительно порядка
предоставления налоговых льгот участникам СЭЗ в
Республике Крым и г. Севастополе
В письме ФНС России от 19 января 2016 года № СД-4-3/487@
разъясняются порядок и особенности предоставления льгот по налогу
на имущество организаций, земельному налогу и налогу на прибыль
участникам СЭЗ в Республике Крым и г. Севастополе, в частности:


в отношении имущества, поставленного на баланс до получения
налогоплательщиком статуса резидента СЭЗ, льгота по налогу на
имущество организаций применяется в течение 10 лет, начиная со
дня включения лица в реестр участников СЭЗ, при условии
использования этого имущества в целях, указанных в
инвестиционном договоре о деятельности в СЭЗ;



в отношении налога на прибыль организаций пониженные ставки
могут применяться со дня получения статуса участника СЭЗ и
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осуществления деятельности в соответствии с инвестиционным
договором об осуществлении деятельности в СЭЗ при условии
ведения раздельного учета в отношении деятельности в рамках
СЭЗ и иной деятельности.
Также в своем письме ведомство поддержало необходимость внесения
изменений касательно применения льготы по земельному налогу в
рамках СЭЗ. Так, оно предлагает предусмотреть, что льгота в
отношении земельных участков, расположенных на территории СЭЗ и
используемых в целях выполнения договора о деятельности в СЭЗ,
может применяться в течение трех лет при условии наличия права
собственности на земельный участок (в текущей редакции льгота может
применяться в течение трех лет с месяца возникновения права
собственности на земельный участок, что не позволяет резидентам
СЭЗ в полной мере воспользоваться льготой в той ситуации, когда
право собственности было оформлено до момента выполнения иных
условий).
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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.

