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Повышаются акцизы на бензин, а взимание платы за регистрацию аэропортов
отменяется
Федеральный закон от 29 февраля 2016 года №34-ФЗ «О внесении изменения в статью
193 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Вступает в силу 1
апреля.
Суть закона: С 1 апреля 2016 года повышаются акцизы на бензин на 2 рубля за один
литр. Акцизы на дизельное топливо повышаются на 1 рубль за литр.
С 1 января 2017 года в рамках этого закона будут введены новые ставки на алкогольную
продукцию с объемной долей этилового спирта свыше девяти процентов. Также акцизы
будут повышены на вино, сидр, пуаре, медовуху, табачные изделия.
Росморречфлот наделяется новыми полномочиями

Федеральный закон от 9 марта 2016 года №51-ФЗ «О внесении изменения в статью 77
Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации». Вступает в силу 9
апреля.
Суть закона:
Росморречфлот наделяется полномочиями по введению сроков ограничения движения
судов.
– Ограничение движения или запрещение движения судов вводится распоряжением
администрации соответствующего бассейна внутренних водных путей с
незамедлительным уведомлением об этом Росморречфлота.
– Росморречфлот в течение трёх суток со дня уведомления выносит распоряжение о
сроке действия ограничения движения судов. Это распоряжение размещается на
официальном сайте ведомства.
– Если распоряжением устанавливается срок действия ограничения (запрещения
движения) более чем 5 суток, Росморречфлот незамедлительно информирует Минтранс
России и Правительство РФ.
Пенсионный фонд ждет новой отчетности
Федеральным законом от 29 декабря 2015 года №385-ФЗ «О приостановлении действия
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях
увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и
социальных пенсий». С 1 апреля 2016 года вступает в силу статья 2 данного закона.
Суть закона:
Для юридических лиц вводится новая форма отчетности в Пенсионный фонд.
Ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
страхователь должен предоставлять о каждом сотруднике, включая лиц, которые
работают по договору, следующие сведения:
– страховой номер индивидуального лицевого счета;
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– фамилию, имя, отчество;
– идентификационный номер налогоплательщика.
С учетом выходных и праздничных дней первую отчетность необходимо представить в
ПФР не позднее 10 мая 2016 года.
По российскому законодательству за предоставление организацией неполных или
недостоверных сведений грозит штраф в размере 500 рублей за каждое застрахованное
лицо.
Владельцы вертодромов заплатят госпошлину
Федеральный закон от 9 марта 2016 года. № 62-ФЗ «О внесении изменений в статью
333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Вступает в силу 9
апреля.
Суть закона:
Устанавливается размер госпошлины за регистрацию вертодромов гражданской
авиации.
– Вводится размер государственной пошлины за госрегистрацию аэродромов,
вертодромов гражданской авиации и аэропортов.
– За регистрацию аэродрома гражданской авиации класса А, Б, В взимается пошлина в
размере 130 000 рублей.
– За регистрацию вертодрома и аэродрома гражданской авиации класса Г, Д, Е
взимается пошлина в размере 65 тысяч рублей.
– Взимание платы за регистрацию аэропортов отменяется.
(www.pnp.ru)
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