Legislative Tracking

Пятница, 9 сентября 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 сентября 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50439

Проект формы и формата представления в электронной
форме заявления о применении налоговой льготы
участниками региональных инвестиционных проектов
Сообщается о подготовке ФНС России проекта приказа, которым
предлагается утвердить форму и формат представления в электронной
форме заявления о применении налоговой льготы участниками
региональных инвестиционных проектов, для которых не требуется
включение в реестр, а также порядок его представления в электронной
форме.
Общественное обсуждение документа продлится до 30 сентября 2016
года.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=50064

Разработка порядка ведения кабинета ККТ
Сообщается о подготовке ФНС России проекта приказа, которым
предлагается утвердить порядок ведения кабинета контрольнокассовой техники (ККТ), с помощью которого будет организовано
электронное взаимодействие между ФНС России и
налогоплательщиками в части применения им ККТ.
Размещенный на официальном сайте налоговой службы (www.nalog.ru)
кабинет будет интегрирован в личный кабинет налогоплательщика,
доступ к кабинету ККТ юридических лиц и ИП будет осуществляться в
автоматическом режиме при авторизации в личном кабинете
налогоплательщика.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=54691

Проект порядка ведения реестров субъектов малого и
среднего предпринимательства – получателей
государственной поддержки
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проекта приказа,
которым предлагается утвердить порядок ведения реестров субъектов

1

Legislative Tracking

малого и среднего предпринимательства – получателей
государственной поддержки.
В частности, устанавливается состав сведений в отношении субъекта
малого или среднего предпринимательства, которые должны
содержаться в реестрах субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей поддержки.
Предполагается, что доступ к информации, содержащейся в реестре,
будет предоставляться на безвозмездной основе.

7 сентября 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/ECEF82568269FF08432580270
0225E8A/$File/1167644-6.PDF?OpenElement

Законопроект о расширении полномочий Банка России
по организации статистического учета иностранных
инвестиций
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1167644-6, которым предлагается расширить функции Банка России,
наделив его полномочиями по организации составления
международной инвестиционной позиции РФ, статистики внешней
торговли услугами, внешнего долга, международных резервов РФ.
Для реализации этих функций Банк России наделяется правом
самостоятельно формировать и утверждать статистическую
методологию, перечень респондентов (включая юридических лиц, не
являющихся кредитными организациями), порядок и формы
предоставления ими первичных статистических данных.

8 сентября 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/08/656165-minfinvalyutnimi-rezidentami

Возможное совершенствование валютного контроля
при совершении физическими лицами валютных
операций
Сообщается о начале разработки Минфином России законопроекта о
внесении изменений в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года №
173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», которым
планируется установить определение «валютного резидентства»
физических лиц.
Согласно источнику (vedomosti.ru), законопроектом предлагается внести
следующие изменения в валютное законодательство:


не считать валютными резидентами РФ лица, которые провели на
территории РФ менее 3 месяцев в календарном году;



расширить перечень разрешенных случаев зачисления денежных
средств на счета (вклады) физических лиц-резидентов, открытые
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ими в банках за пределами территории РФ: на данные счета можно
будет зачислять денежные средства от продажи транспорта и
недвижимости, если она зарегистрирована в стране – члене ОЭСР
или FATF, при этом счет также должен быть открыт в банке такой
страны.
На данный момент текст законопроекта официально не опубликован.

9 сентября 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/3083821

Инициатива по ограничению возможности
реорганизации и создания юридических лиц при
наличии задолженности по исполнительному
производству
Сообщается о начале разработки Минюстом России законопроекта,
которым предлагается внести следующие изменения:


запретить банкам открывать счета и вклады организациям, в
отношении которых ранее было принято решение о
приостановлении операций по счетам;



ввести требование о предоставлении справки об отсутствии
задолженности по исполнительным производствам при создании
или реорганизации юридического лица и при регистрации
физического лица в качестве ИП.

В настоящее время текст законопроекта официально не опубликован.

http://www.kommersant.ru/doc/3083854

Новая инициатива Банка России по реформированию
банковской системы
Сообщается о том, что Банк России отказался от идеи деления банков
на федеральные и региональные (более подробно о данной инициативе
см. выпуск LT от 29 июля 2016 года).
В качестве альтернативы рассматривается новая классификация банков
в зависимости от размера капитала и выполняемых функций, в
частности, предлагается с 1 января 2018 года разделить банки на три
группы:


банки с капиталом от 300 млн руб. до 1 млрд руб., которые смогут
работать только упрощенной лицензии;



банки с капиталом от 1 до 3 млрд руб., которые смогут
самостоятельно определять, пользоваться ли упрощенным
порядком или нет;



банки с капиталом выше 3 млрд руб., которые могут работать
только по федеральной лицензии.

Для банков, работающих по упрощенной лицензии, будут
предусмотрены ограничения по осуществлению трансграничных
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операций, при этом ограничений по работе исключительно в своем
регионе не будет.

8 сентября 2016 года
Официальный сайт ОЭСР
http://www.oecd.org/tax/public-comments-received-on-beps-discussion-draftson-attribution-of-profits-to-permanent-establishments-and-revised-guidanceon-profit-splits.htm

Опубликование ОЭСР комментариев к проектам
документов о применении метода распределения
прибыли для целей ТЦО и об определении прибыли
постоянных представительств
Сообщается об опубликовании комментариев по итогам публичного
обсуждения следующих проектов документов:


проекта обновленной версии Руководства по трансфертному
ценообразованию о применении метода распределения прибыли;



проекта дополнительного руководства, касающегося определения
прибыли постоянных представительств, «Меры против
искусственного избежания статуса постоянного представительства»
(мероприятие 7 плана BEPS).

.
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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.

