Legislative Tracking

Среда, 9 марта 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 марта 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=46825

Возможное продление срока действия ставки НДС 0% в
отношении услуг по перевозке пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении
Сообщается о начале подготовки Минфином России «О внесении
изменения в Федеральный закон от 6 апреля 2015 года № 83-ФЗ». В
частности, предлагается продлить срок действия применения ставки
НДС в размере 0% в отношении услуг по перевозке пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 2017 год.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=46810

Разработка Минэкономразвития России законопроекта
о технологической долине
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проекта
Федерального закона «О технологической долине». Предполагается,
что технологическая долина будет создаваться на территории,
определяемой Правительством РФ, в целях создания условий для
формирования научно-технологических центров и коммерциализации
разработок. Участники технологической долины смогут воспользоваться
таможенными льготами (возможность компенсации расходов по уплате
таможенных платежей, а также НДС при ввозе товаров путем
предоставления субсидий), упрощенным режимом привлечения
иностранных специалистов, а также налоговыми льготами,
аналогичными льготам, предоставляемым участникам проекта
«Сколково» (освобождение от уплаты налога на прибыль, НДС, налога
на имущество).
Законопроект находится на этапе общественного обсуждения и
независимой антикоррупционной экспертизы.

4 марта 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
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http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/B89DA5DC9C6400A343257F6
C002D7F4D/$FILE/1010878-6.PDF?OpenElement

Законопроект, устанавливающий особенности
заключения и исполнения контрактов на выполнение
проектных и изыскательных работ и на строительство
и реконструкцию объектов капитального строительства
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1010878-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», определяющего
особенности заключения и исполнения государственных контрактов на
выполнение проектных и/или изыскательных работ и на строительство
и/или реконструкцию объектов капитального строительства.

3 марта 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194654

Внесение изменений в перечень профессий
иностранных граждан-квалифицированных
специалистов, на которых не распространяются квоты
на выдачу разрешений на работу
Приказом Минтруда России от 10 февраля 2016 года № 47н внесены
изменения в перечень профессий (специальностей, должностей)
иностранных граждан - квалифицированных специалистов, на которых
не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу
иностранцам, прибывающим в РФ на основании визы. В частности, в
перечень включены отдельные должности работников туристической
сферы.

4 марта 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201603040002

Утверждение формы и формата представления в
электронном виде сообщения об участниках
иностранной организации, имеющей имущество,
облагаемое налогом на имущество
Приказом ФНС России от 28 января 2016 года № ММВ-7-14/41@
утверждаются формы и формат представления в электронной форме
сообщения об участниках иностранной организации (для иностранной
структуры без образования юридического лица — о ее учредителях,
бенефициарах и управляющих), имеющей имущество, признаваемое
объектом налогообложения в соответствии со ст. 374 НК РФ, а также
порядок заполнения формы сообщения представления ее в
электронной форме.
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201603090024

Утверждение порядка признания организации
крупнейшим производителем самоходных машин и/или
прицепов
Приказом Минпромторга России от 18 февраля 2016 года № 406
утверждается порядок признания плательщика, указанного в абз. 3 п. 3
ст. 24.1 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-Ф3 «Об
отходах производства и потребления», организацией — крупнейшим
производителем самоходных машин и/или прицепов.
Напомним, что для крупнейших производителей предусмотрен особый
порядок исчисления и сроки уплаты утилизационного сбора.

4 марта 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/news/22066/

Одобрение Правительством РФ проекта основных
направлений развития финансового рынка РФ на 20162018 гг.
Сообщается об одобрении Правительством РФ проекта основных
направлений развития финансового рынка Российской Федерации на
период 2016–2018 годов (более подробно о содержании документа см.
выпуск LT от 26 февраля 2016 года). В связи с этим Минфину России
совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти и с участием Банка России поручено
доработать проект плана мероприятий (дорожную карту) «Основные
мероприятия по развитию финансового рынка Российской Федерации
на период 2016–2018 годов» и до 30 мая 2016 года внести его на
рассмотрение Правительства РФ.

4 марта 2016 года
Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn78/news/activities_fts/5963113/

Интерактивный сервис для расчета земельного налога
и налога на имущество физических лиц, исчисляемых
исходя из кадастровой стоимости
На официальном сайте ФНС России представлен новый интерактивный
сервис «Расчет земельного налога и налога на имущество физических
лиц, исчисляемых исходя из кадастровой стоимости», позволяющий
осуществить предварительный расчет налогов исходя из кадастровой
стоимости. Для расчета налога необходим кадастровый номер
земельного участка или объекта недвижимости, для его поиска
предоставляется дополнительная ссылка на сайт Росреестра.
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4 марта 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=04032016_195012dkp2016-0304T19_43_08.htm

Увеличение нормативов обязательных резервов по
обязательствам кредитных организаций в иностранной
валюте
В информации Банка России от 4 марта 2016 года сообщается о
повышении с 1 апреля 2016 года нормативов обязательных резервов по
обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте (за
исключением обязательств перед физическими лицами) до 5,25%
(ранее нормативы составляли 4,25%).
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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.

