ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Налоговое и юридическое консультирование

Выпуск № 24
Обзор документов, опубликованных за период с 29 июня по 3 июля 2015 года
В этом выпуске:
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
НАЛОГОВОЕ ЗАКОДАТЕЛЬСТВО


Налог на прибыль организаций



НДС



Налог на имущество организаций



НДФЛ



Страховые взносы

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название:

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам развития малого
и среднего предпринимательства в
Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.06.15
Номер:
156-ФЗ
Аннотация:
Скорректированы отдельные
законодательные акты, касающиеся развития малого и
среднего предпринимательства (МСП). Порог участия
иностранных юридических лиц в уставном (складочном)
капитале субъектов МСП увеличен до 49%. То же касается
участия российских юридических лиц, не являющихся
субъектами МСП.
Организации, получившие статус участников проекта по
осуществлению исследований, разработок и
коммерциализации их результатов в соответствии с Законом
о Сколково, наделены статусом субъекта МСП вне
зависимости от доли участия в их уставном (складочном)
капитале иных юридических лиц и др.

2.Название:

О стандартизации в Российской
Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.06.15
Номер:
162-ФЗ
Аннотация:
Закон разработан в связи со вступлением РФ
в ВТО и направлен на совершенствование национальной
системы стандартизации. Применяемая терминология
унифицирована с международной, закреплено понятие
«технические условия». Прописаны требования к
национальной системе стандартизации, федеральному
органу исполнительной власти в сфере стандартизации,
техническим комитетам по стандартизации, документам по
стандартизации. Новеллой является включение в число
участников национальной системы стандартизации
проектных технических комитетов по стандартизации. Они
создаются на временной основе. Определены виды
документов по стандартизации. Детально прописан порядок
разработки и утверждения национальных стандартов.
Закреплена обязательность применения национального
стандарта для изготовителя и (или) исполнителя в случае
публичного заявления о соответствии продукции
национальному стандарту (в том числе при маркировке
продукции знаком национальной системы стандартизации).
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Закон предполагает возможность применения ссылок на
национальные стандарты и информационно-технические
справочники в нормативных правовых актах. Особое
внимание уделено информационному обеспечению
национальной системы стандартизации. Предусмотрено
формирование федерального информационного фонда
стандартов.
3.Название:

О внесении изменений в статью 14.3
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.06.15
Номер:
175-ФЗ
Аннотация:
Приняты поправки в КоАП РФ в части
ответственности за нарушение законодательства о рекламе
финансовых услуг. В самостоятельный состав
правонарушения выделено распространение кредитной
организацией рекламы услуг, связанных с предоставлением,
погашением кредита или займа, пользованием им, если она
содержит хотя бы одно условие, влияющее на его
стоимость, без указания всех остальных условий,
определяющих полную стоимость кредита (займа) для
заемщика и влияющих на нее. Штраф за нарушение
требований к рекламе указанных услуг существенно
увеличен. Для должностных лиц он составляет 20-50 тыс.
руб., для организаций - 300-800 тыс. руб.

6.Название:

О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном кадастре
недвижимости» и статью 6 Федерального
закона «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.06.15
Номер:
184-ФЗ
Аннотация:
Сведения об ОЭЗ будут вноситься в
государственный кадастр недвижимости. Такими
сведениями являются: тип зоны, описание местоположения
ее границ, реквизиты соглашения о ее создании, а также
реквизиты решений Правительства РФ о ее создании, об
увеличении ее площади или о досрочном прекращении ее
существования. Документы, необходимые для отражения в
кадастре вышеуказанных сведений, представляются в орган
кадастрового учета высшими исполнительными органами
власти субъектов РФ, на территории которых расположены
такие зоны. Обязательным приложением к таким
документам является описание местоположения границ
ОЭЗ, которое выполняется в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от «О землеустройстве» для
описания границ объекта землеустройства, также
дополнены положения закона о кадастре, касающиеся
составления технического плана.

О внесении изменений в Федеральный
закон «О приватизации государственного
и муниципального имущества
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.06.15
Номер:
180-ФЗ
Аннотация:
Приватизируемые унитарные предприятия,
акционерные общества и общества с ограниченной
ответственностью будут публиковать свою бухгалтерскую
отчетность в Интернете. Сайты, на которых такая
информация полежит опубликованию, определяются
уполномоченными органами власти соответствующего
уровня. Вышеуказанные организации, включенные в
программы приватизации федерального, регионального
либо муниципального имущества, также обязаны
представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность (за
квартал, полугодие, девять месяцев, год) в уполномоченные
органы соответствующего уровня. Определено также, что
отчет о результатах приватизации федерального имущества
за прошедший год одновременно с представлением в
Госдуму подлежит размещению в Интернете. Уточнен
порядок информирования о приватизации государственного
имущества.

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.06.15
Номер:
186-ФЗ
Аннотация:
Скорректированы Закон о несостоятельности
(банкротстве) и отдельные законодательные акты:
сотрудники (в т. ч. бывшие), в отношении которых имеется
задолженность по выплате зарплаты (выходного пособия),
могут обращаться в арбитражный суд с заявлением о
признании работодателя банкротом. Кроме того,
предусмотрено дополнительное основание для подачи в суд
заявления должника - имеющаяся задолженность по
выплате зарплаты и иных причитающихся работникам
выплат, не погашенная (по причине недостаточности
средств) свыше 3-х месяцев. Также уточнена очередность
удовлетворения требований по текущим платежам.
Задолженность по зарплате будет погашаться во вторую
очередь, а по оплате деятельности указанных лиц - в
третью. Внутри второй очереди при этом предусмотрены
подочереди. Сначала будут погашаться требования
работников (в т. ч. бывших) в размере не более 30 тыс. руб.
за каждый месяц, затем - оставшиеся долги и в последнюю
подочередь будут выплачиваться вознаграждения авторам.

5.Название:

8.Название:

4.Название:

О внесении изменений в статьи 5 и 16
Федерального закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.06.15
Номер:
183-ФЗ
Аннотация:
Органы Союзного государства получили
право осуществлять государственную регистрацию прав
Союзного государства на объекты недвижимости,
расположенные на территории Российской Федерации.

7.Название:

О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах» и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.06.15
Номер:
205-ФЗ
Аннотация:
С 1 января 2016 г. изменен порядок хранения
и использования геологической информации. Геологическая
информация о недрах подразделена на первичную и
интерпретированную. На геологическую информацию о
недрах не распространяются авторские права.
Предусмотрено создание Единого фонда геологической
информации о недрах. Вводится обязанность пользователей
недр обеспечить сохранность образцов горных пород, керна,
пластовых жидкостей, флюидов и иных материальных
носителей первичной геологической информации,

Обзор законодательства № 24
© 2015 АО «КПМГ». Все права защищены.

2

полученных при проведении работ на участке недр, до их
передачи в государственные специализированные
хранилища. Уточнены полномочия федеральных и
региональных органов власти в сфере оборота
геологической информации. Урегулированы вопросы
подготовки, согласования и утверждения проектной
документации на выполнение работ, связанных с
пользованием участками недр.
9.Название:

О внесении изменений в Федеральный
закон «Об Особой экономической зоне в
Калининградской области и о внесении
изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.06.15
Номер:
207-ФЗ
Аннотация:
Внесены поправки в Закон об ОЭЗ в
Калининградской области. Так, предусмотрена возможность
временного хранения товаров, декларантом которых может
выступать резидент ОЭЗ, на участках, открытых площадках,
в помещениях, принадлежащих данному лицу. Для этого
необходимо получить письменное разрешение таможенного
органа. В случае утраты товаров, передачи их третьим
лицам без спроса таможенников или использования их не в
целях временного хранения резидент обязан уплатить
таможенные пошлины, налоги.
Введена новая статья о совершении таможенных операций
в отношении товаров ТС, перемещаемых морским
транспортом. Речь идет о морской перевозке товаров из
ОЭЗ на остальную часть России и обратно без перемещения
по территориям государств, не являющихся членами ТС, в т.
ч. без захода в морские порты этих стран. Кроме того,
таможенные органы наделены полномочиями по ведению
учета транспортных средств, помещенных под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны, а также по
определению порядка и формы такого учета.
10.Название: О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части введения возможности
использования юридическими лицами
типовых уставов
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.06.15
Номер:
209-ФЗ
Аннотация:
В соответствии с принятым законом
юридические лица получили возможность действовать на
основании типовых уставов. Сведения о том, что
юридическое лицо действует на основании типового устава,
должны будут включаться в ЕГРЮЛ. При этом в ЕГРЮЛ
должен быть указан адрес юридического лица в пределах
места его нахождения, его наименование, фирменное
наименование. Филиалы и представительства ООО должны
будут указываться в ЕГРЮЛ - соответствующие изменения
вносятся в п.5 статьи 5 закона об ООО. Уточняется
содержание решения об учреждении ООО, устанавливается
состав сведений, порядок принятия и опубликования
типового устава. В частности, он должен быть размещен на
сайтах регистрирующих органов. В любой момент типовой
устав можно будет заменить на утвержденный участниками
и наоборот. Также вводится требование о подтверждении
наличия прав на помещение в случае внесения изменения в
ЕГРЮЛ в части адреса. Это положение вступит в силу 1
января 2016 года. Вносятся также и другие поправки.

11.Название: О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.06.15
Номер:
210-ФЗ
Аннотация:
Внесены поправки в 23 федеральных закона,
а также в части первую и вторую ГК РФ. В частности, в ГК
уточнены институты корпоративного договора, солидарной
ответственности «материнской» компании по сделкам
«дочерней». Исключено требование независимости
организации, осуществляющей обязанности по ведению
реестра акционеров публичного АО и исполнение функций
счетной комиссии (но она должна иметь лицензию).
Предусмотрено право заемщика-юридического лица
привлекать денежные средства граждан в виде займа
(кроме займа путем выпуска и продажи облигаций) под
проценты через публичную оферту либо предложение
делать оферту, направленное неопределенному кругу лиц.
Закон об АО приведен в соответствие с нормами ГК РФ об
АО. Определен порядок приобретения непубличным АО
публичного статуса, правила учреждения АО, размещения
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, приобретения
обществом размещенных им акций, ведения реестра
акционеров АО. Уточнены требования к уставу АО, его
уставному капиталу, фондам и чистым активам, компетенция
и порядок проведения общего собрания акционеров,
компетенция совета директоров (наблюдательного совета)
АО, исполнительного органа АО, особенности приобретения
более 30% акций публичного АО. Предусмотрена
обязанность акционера уведомлять общество о намерении
обратиться в суд с требованиями к данному АО или иным
лицам. Ряд поправок направлен на создание системы
пруденциального надзора на рынке ценных бумаг, а также
формирование единых требований к его профессиональным
участникам, в т. ч. в целях предупреждения рисков.
Закреплено понятие «лица, осуществляющие права по
ценным бумагам». Введена ответственность держателя
реестра за полноту и достоверность предоставленной из
реестра информации, за убытки, причиненные своими
неправомерными действиями (бездействием). Установлена
солидарная ответственность эмитента (лица, обязанного по
ценным бумагам) и держателя реестра за убытки,
причиненные в результате нарушения порядка учета прав,
порядка совершения операций по счетам (порядка ведения
реестра), утраты учетных данных, предоставления из
реестра неполной или недостоверной информации.
Эмитенты государственных и муниципальных ценных бумаг
освобождены от обязанности определять представителя
владельцев облигаций. Уточнена компетенция Банка России.
В «антиотмывочном» законе пересмотрено понятие
бенефициарного владельца. Идентификация таких лиц не
проводится в случае принятия на обслуживание клиентов зарубежных организаций, ценные бумаги которых прошли
процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в
перечень, утвержденный Банком России. В ЕГРЮЛ также
вносятся сведения о наличии корпоративного договора.
Разрешены валютные операции между резидентами,
связанные с внесением и возвратом индивидуального,
коллективного клирингового и (или) иного обеспечения, в т.
ч. внесенного в имущественный пул, в соответствии с
Законом о клиринге. В последнем определены требования к
организации внутреннего контроля и внутреннего аудита, к
системе управления рисками клиринговой организации,
особенности договора имущественного пула. В Законе об
исполнительном производстве уточнены особенности
взыскания на имущество клиринговых организаций и
участников, а также порядок наложения ареста на
клиринговые сертификаты.
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12.Название: Об особенностях создания территорий
опережающего социально-экономического
развития на территориях
монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации
(моногородов)
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
22.06.15
Номер:
614
Аннотация:
Установлен порядок создания территорий
опережающего социально-экономического развития на
территориях моногородов, требования к реализуемым
инвестиционным проектам и правила ведения реестра
резидентов таких территорий.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
13.Название: О внесении изменений в Федеральный
закон «О банке развития» и статью 970
части второй Гражданского кодекса
Российской Федерации»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.06.15
Номер:
185-ФЗ
Аннотация:
Согласно Федеральному закону функции по
осуществлению поддержки экспорта реализуются
Внешэкономбанком, акционерным обществом «Российский
экспортный центр», акционерным обществом «Российское
агентство по страхованию экспортных кредитов и
инвестиций», Государственным специализированным
Российским экспортно-импортным банком (акционерное
общество) и их дочерними хозяйственными обществами.
Функции по организации финансовой, страховой,
гарантийной и иной поддержки экспорта осуществляются
Внешэкономбанком и «Российским экспортным центром»,
100 процентов акций которого принадлежат
Внешэкономбанку.
14.Название: О внесении изменений в статью 183
Уголовного кодекса Российской
Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.06.15
Номер:
193-ФЗ
Аннотация:
Ужесточена уголовная ответственность за
незаконные получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую
тайну. Одним из видов наказаний, предусмотренных за
данное преступление, является штраф: за незаконные
разглашение или использование указанных сведений без
согласия их владельца лицом, которому они были доверены
или стали известны по службе или работе - до 1 млн. руб.
или в размере зарплаты осужденного за период до 2 лет.
15.Название: О внесении изменения в статью 3
Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.06.15
Номер:
195-ФЗ
Аннотация:
Поправки предусматривают применение в
арбитражном судопроизводстве аналогии закона и права. В
случае отсутствия нормы процессуального права,
регулирующей отношения, возникшие в ходе
судопроизводства в арбитражных судах, арбитражные суды
могут применять норму права, регулирующую сходные
отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы
действуют исходя из принципов осуществления правосудия
в Российской Федерации (аналогия права).

Судебная практика
16.Название: О некоторых вопросах, возникающих при
рассмотрении судами дел об оспаривании
результатов определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости
Документ:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ
Подписан:
30.06.15
Номер:
28
Аннотация:
Судам даны разъяснения по вопросам,
возникающим при рассмотрении дел об оспаривании
результатов определения кадастровой стоимости
недвижимости. Под оспариванием результатов определения
кадастровой стоимости понимается предъявление любого
требования, возможным результатом удовлетворения
которого является изменение кадастровой стоимости
объектов недвижимости, включая оспаривание решений и
действий (бездействия) комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости.
17.Название: Обзор судебной практики Верховного Суда
РФ
Документ:
утв. Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации
Подписан:
26.06.15
Номер:
2
Аннотация:
В обзоре судебной практики ВС обобщены
основные выводы по гражданским делам, по экономическим
спорам, по административным делам, по уголовным делам,
по делам военнослужащих, в частности, сбой в работе
программно-технического обеспечения, применяемого
кредитной организацией, не освобождает ее от
ответственности перед клиентом за ненадлежащее
предоставление услуги. Гарантии защиты беременной
женщины от увольнения по инициативе работодателя
действуют независимо от того, был ли он извещен о ее
беременности и сообщила ли она ему об этом. При наличии
доказательств, свидетельствующих о недобросовестном
поведении стороны по делу, она несет бремя доказывания
добросовестности и разумности своих действий. Арендатор
не обязан вносить арендную плату за период, в который он
лишен возможности пользоваться объектом аренды по
независящим от него обстоятельствам и др.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОДАТЕЛЬСТВО
Налог на прибыль организаций
18.Название: Об утверждении перечня социальных
услуг по видам социальных услуг,
предоставляемых организациями,
осуществляющими социальное
обслуживание граждан, для применения
налоговой ставки 0 процентов по налогу
на прибыль организаций
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
26.06.15
Номер:
638
Аннотация:
Утвержден перечень услуг по социальному
обслуживанию граждан, к организациям по оказанию
которых будет применяться нулевая ставка налога на
прибыль, в частности, бытовые и медицинские социальные
услуги, психологическая помощь, педагогические услуги,
помощь в трудоустройстве и трудовой адаптации,
социально-правовые услуги.
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19.Название: Об утверждении Условий эмиссии и
обращения облигаций федерального
займа с индексируемым номиналом
Документ:
Приказ Минфина РФ
Подписан:
22.05.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
24.06.15 № 37773)
Номер:
80н
Аннотация:
Определен порядок эмиссии и обращения
ОФЗ с номинальной стоимостью, индексируемой в
соответствии с индексом потребительских цен
20.Название: О порядке применения статьи 269
Налогового кодекса Российской
Федерации
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
2.06.15
Номер:
03-08-05/31748
Аннотация:
Даны разъяснения об учете процентов по
займу, признаваемому контролируемой задолженностью,
если на конец отчетного (налогового) периода величина
собственного капитала российской организации - заемщика
отрицательна.
21.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан:
8.06.15
Номер:
03-08-13/33142
Аннотация:
В разъяснениях речь идет о доходах
иностранных компаний от реализации акций (долей)
российских организаций, активы которых более чем на 50
процентов состоят из недвижимого имущества,
расположенного на территории РФ (пп.5 п.1 ст.309 НК РФ).
На основе анализа положений пункта 2 статьи 309 НК
сделан вывод о том, что данная норма устанавливает
обязанность российской организации удержать налог при
выплате иностранной организации указанного выше дохода.
При этом, на основании статьи 311 НК, сообщается об
обязанности российской организации исчислять и
удерживать налог при каждой выплате таких доходов.
22.Название: По вопросам применения налога на
прибыль организаций и налога на
добавленную стоимость в отношении
получаемых покупателем товаров (работ,
услуг) от продавца сумм неустоек
(штрафов, пеней), предусмотренных
условиями договора за ненадлежащее
исполнение продавцом договорных
обязательств
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
8.06.15
Номер:
03-07-11/33051
Аннотация:
В целях исчисления налога на прибыль сумма
полученной неустойки должна учитываться в составе
внереализационных доходов на основании п. 3 ст. 250 НК
РФ как доход в виде признанных должником или
подлежащих уплате должником на основании решения суда,
вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных
санкций за нарушение договорных обязательств, а также
сумм возмещения убытков или ущерба. Датой получения
такого дохода будет дата признания должником указанных
сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций, либо дата
вступления в законную силу решения суда (подп. 4 п. 4 ст.
271 НК РФ). Денежные средства в виде неустоек (штрафов,
пеней), полученные покупателем от продавца товаров
(работ, услуг) за ненадлежащее исполнение продавцом
договорных обязательств, не связаны с оплатой
реализованных товаров (работ, услуг), поэтому НДС они не
облагаются.

23.Название: По вопросу формирования стоимости
основных средств
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
9.06.15
Номер:
03-03-06/1/33422
Аннотация:
Первоначальная стоимость основного
средства определяется как сумма расходов на его
приобретение (если основное средство получено
налогоплательщиком безвозмездно либо выявлено в
результате инвентаризации, то как сумма, в которую оценено
такое имущество в соответствии с пунктами 8 и 20 статьи
250 НК), сооружение, изготовление, доставку и доведение
до состояния, в котором оно пригодно для использования, за
исключением НДС и акцизов. Таким образом, расходы,
связанные с изготовлением и утверждением проектносметной документации по строительству здания, составляют
первоначальную стоимость этого здания.

НДС
24.Название: О внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации от
30 апреля 2009 г. № 372
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
24.06.15
Номер:
617
Аннотация:
Дополнен и уточнен перечень
технологического оборудования, ввоз которого на
территорию РФ не подлежит налогообложению НДС.
25.Название: О применении налога на добавленную
стоимость в отношении услуг по
обработке информации и
консультационных услуг, оказываемых
российской организации иностранным
лицом, зарегистрированным в
иностранном государстве, не являющемся
государством - членом Евразийского
экономического союза
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
8.06.15
Номер:
03-07-08/32978
Аннотация:
Российская организация, приобретающая у
иностранного лица, не состоящего на учете в налоговом
органе РФ, услуги по обработке информации и
консультационные услуги, является налоговым агентом,
обязанным исчислить и уплатить в бюджет РФ НДС.
26.Название: О разъяснении порядка налогообложения
в отношении деятельности по сдаче в
аренду земельных участков юридическому
лицу
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
18.06.15
Номер:
ГД-3-3/2391@
Аннотация:
Операции по передаче в аренду земельных
участков индивидуальным предпринимателем,
применяющим общую систему налогообложения, являются
объектом обложения НДС.
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Законопроекты
27.Название: О внесении изменений в главу 21
Налогового кодекса Российской
Федерации
Документ:
проект Федерального закона
Статус:
одобрен Правительством РФ
Номер:
618603-6
Аннотация:
Правительство РФ подготовило поправки к «О
внесении изменений в главу 21 Налогового кодекса
Российской Федерации», направленному на оптимизацию
администрирования НДС. Документ был принят в первом
чтении Госдумой РФ 21.11.14 г. Поправками
предусматривается дополнение законопроекта статьёй 2, в
которой предлагается утвердить ставки акцизов на 20162018 гг. Ставки акцизов на 2016 и 2017 гг. сохраняются в
размерах, утверждённых в 2014 г. На 2018 г. ставки акцизов
проиндексированы на 5% к ставкам 2017 г. В целях
дестимулирования производства автомобильного бензина
ниже 5-го класса ставки акцизов на него предлагается
установить в размере, соответствующем ставкам акциза на
прямогонный бензин. Ставки акцизов на нефтепродукты,
являющиеся сырьём для продукции нефтехимии, на 2018 г.
сохранены в размере, установленном на 2017 г. В
отношении табачной продукции в 2018 г. помимо индексации
специфической составляющей комбинированной ставки
акциза должна быть увеличена адвалорная составляющая
ставки акциза на 0,5 процентных пункта.

Налог на имущество организаций
28.Название: По вопросу налогообложения
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
5.06.15
Номер:
03-03-10/32629
Аннотация:
Если распределение имущества организации
при ее ликвидации между акционерами (участниками)
производится после удовлетворения требований всех
кредиторов, то есть оплаты всех обязательств, включая
обязательства по налогам и сборам, такие выплаты
фактически направлены на распределение чистой прибыли
этой организации и удовлетворяют определению
дивидендов, установленному п. 1 ст. 43 НК РФ.
Следовательно, если стоимость имущества, полученного
акционерами (участниками) при распределении имущества
ликвидируемого общества, превышает их взнос в уставный
капитал ликвидируемой организации, то такое превышение
признается дивидендами.

НДФЛ
Судебная практика

России в вопросе определения налогового статуса,
последнее должно уступить. Данное решение содержится в
постановлении суда по делу о налоговых резидентах. Таким
образом, белорусы, работающие непрерывно в России в
течение 183 дней, вне зависимости от истечения
календарного года, получат льготную налоговую ставку
НДФЛ в 13%.

Страховые взносы
30.Название: О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О страховых
пенсиях» и Федерального закона «О
накопительной пенсии»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.06.15
Номер:
177-ФЗ
Аннотация:
Изменения носят технический характер. Это
связано с изданием законов о страховых и накопительной
пенсиях. Слова «трудовые пенсии», «накопительная часть
трудовой пенсии» заменены на «страховые пенсии»,
«накопительная пенсия» и т. д. Так, согласно поправкам,
применяется госпошлина в 50 руб. за выдачу документов,
необходимых для установления и (или) выплаты страховой и
(или) накопительной пенсии (пока - трудовой).

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
31.Название: О внесении изменений в Федеральный
закон «О валютном регулировании и
валютном контроле» и статью 15.25
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.06.15
Номер:
181-ФЗ
Аннотация:
Федеральный закон «О валютном
регулировании и валютном контроле» дополнен новыми
положениями, предусматривающими: включение валютных
операций между резидентами и финансовыми агентами
(факторами) в рамках договоров финансирования под
уступку права требования (факторинга) в перечень
разрешенных валютных операций; определение случая,
когда обязанность резидента по репатриации экспортной
выручки признается исполненной; дополнение перечня
документов, представляемых агентам валютного контроля
при совершении указанных операций. Одновременно
скорректированы положения КоАП РФ, предусматривающие
административную ответственность за нарушение валютного
законодательства.

29.Название: По делу о проверке конституционности
пункта 2 статьи 207 и статьи 216
Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданина
Республики Беларусь С.П. Лярского
Документ:
Постановление Конституционного Суда РФ
Подписан:
25.06.15
Номер:
16-П
Аннотация:
Конституционный суд России пришел к
выводу, что при расчете налога для граждан Белоруссии,
которые проживают в РФ, нужно исходить из
межправительственного соглашения между двумя
государствами. В случае если оно не соответствует НК
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
32.Название: Обобщение практики применения
Федерального закона от 07.08.2001 N 115ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма» и принятых в соответствии с
ним нормативных актов Банка России»
Документ:
Письмо Банка России
Подписан:
17.06.15
Номер:
12-1-10/1383
Аннотация:
Разъясняются отдельные вопросы, касающиеся соблюдения некредитными финансовыми организациями
требований законодательства в целях ПОД/ФТ.
33.Название: О применении главы 10 Положения
№ 415-П
Документ:
Письмо Банка России
Подписан:
23.06.15
Номер:
012-33-6/5304
Аннотация:
Разъясняются отдельные вопросы,
касающиеся проведения оценки финансового положения
владельцев (контролеров) кредитных организаций юридических лиц, владеющих более чем 10 процентами
акций (долей) кредитной организации, и юридических лицах,
осуществляющих контроль в отношении таких акционеров
(участников).

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
34.Название: О внесении изменений в статьи 18.10 и
18.15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и
Федеральный закон «О правовом
положении иностранных граждан в
Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.06.15
Номер:
199-ФЗ
Аннотация:
Установлена административная
ответственность иностранцев за трудовую деятельность по
профессии (специальности, должности, виду трудовой
деятельности), не указанной в разрешении на работу или
патенте. Также предусмотрена ответственность
работодателей за привлечение к такой деятельности в виде
штрафа (для иностранцев - дополнительно с возможным
административным выдворением из страны). При этом к
юридическим лицам вместо штрафа может применяться
административное приостановление деятельности. Кроме
того, предусмотрена возможность вносить соответствующие
изменения в разрешение на работу или патент, если
иностранный гражданин хочет сменить профессию.
35.Название: О внесении изменения в статью 64
Трудового кодекса Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.06.15
Номер:
200-ФЗ
Аннотация:
Действующее законодательство запрещает
необоснованно отказывать в заключении трудового
договора. По требованию лица работодатель обязан
письменно сообщить причину такого отказа. Поправкой
установлен срок, в течение которого нужно дать ответ, - не
позднее 7 дней с даты предъявления письменного
требования лица.

36.Название: О внесении изменений в статьи 84.1 и 261
Трудового кодекса Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.06.15
Номер:
201-ФЗ
Аннотация:
Закон продлевает срок действия трудового
договора, истекающего в период беременности женщины, до
даты окончания отпуска по беременности и родам.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
37.Название: О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.06.15
Номер:
182-ФЗ
Аннотация:
Расширен перечень лиц, обязанных
представлять сведения в ЕГАИС с целью обеспечения более
эффективного учета производства и оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции. Перечень товаров бытовой
химии и средств личной гигиены, на деятельность по
обороту которых не распространяются требования
Федерального закона «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», будет
устанавливаться Правительством РФ.
38.Название: О внесении изменений в Федеральный
стандарт оценки «Определение
кадастровой стоимости (ФСО № 4)»,
утвержденный Приказом
Минэкономразвития России от 22 октября
2010 г. № 508
Документ:
Приказ Минэкономразвития РФ
Подписан:
22.06.15
Номер:
388
Аннотация:
Установлено, что кадастровая стоимость
объекта недвижимости определяется для целей,
предусмотренных законодательством РФ, в том числе для
целей налогообложения, и проводится без учета
ограничений и обременений недвижимости, за исключением
ограничений и обременений, установленных в публичноправовых интересах, связанных с регулированием
использования территорий, государственной охраной
объектов культурного наследия, охраной окружающей
среды, обеспечением безопасности населения или
Российской Федерации. Кроме того, исключена норма,
устанавливавшая семимесячный срок для подготовки отчета
о результатах.
39.Название: Об утверждении Правил перевозок
железнодорожным транспортом грузов,
порожних грузовых вагонов группами
вагонов по одной накладной
Документ:
Приказ Минтранса РФ
Подписан:
26.06.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
19.06.15 № 37721)
Номер:
32
Аннотация:
Утверждены единые для всех участников
перевозочного процесса на железнодорожном транспорте
формы документов, которыми оформляются перевозки
группами вагонов.
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40.Название: О применении Постановления
Правительства Российской Федерации от
28.02.2015 № 184 «Об отнесении
владельцев объектов электросетевого
хозяйства к территориальным сетевым
организациям»
Документ:
Информационное письмо ФСТ России,
Минэнерго России
Подписан:
26.06.15
Номер:
ЕП-7170/12, ВК-7135/09
Аннотация:
Даны ответы на вопросы, возникающие у
владельцев электросетевого хозяйства, в связи с их
отнесением к территориальным сетевым организациям.

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
41.Название: Об утверждении перечня товаров и ставок,
в отношении которых в течение
переходного периода Кыргызская
Республика применяет ставки ввозных
таможенных пошлин, отличные от ставок
пошлин, установленных Единым
таможенным тарифом Евразийского
экономического союза
Документ:
Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии
Подписан:
30.06.15
Номер:
68
Аннотация:
Утвержден перечень товаров и ставок, в
отношении которых в течение переходного периода
Кыргызская Республика применяет ставки ввозных
таможенных пошлин, отличные от установленных Единым
таможенным тарифом ЕАЭС.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ
44.Название: О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.06.15
Номер:
203-ФЗ
Аннотация:
Приняты поправки, обеспечивающие
единообразное применение норм о государственном
экологическом контроле (надзоре) и устраняющие правовую
неопределенность в области обращения с отходами.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
45.Название: О ратификации Протокола к Соглашению
между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики
Армения о сотрудничестве в сфере
поставок природного газа,
нефтепродуктов и необработанных
природных алмазов в Республику
Армения от 2 декабря 2013 года
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.06.15
Номер:
163-ФЗ
Аннотация:
До 31 декабря 2015 г. продлен беспошлинный
вывоз из России в Армению нефтепродуктов и природного
газа в объемах внутреннего потребления, утвержденных в
составе индикативных балансов, а также необработанных
природных алмазов.

42.Название: О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от
7 августа 2014 г. № 778
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
25.06.15
Номер:
625
Аннотация:
Утвержден новый перечень
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
запрещенных к ввозу в РФ. До 5 августа 2016 года
включительно устанавливается запрет на ввоз
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
страной происхождения которых являются США, страны
Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство
Норвегия.
43.Название: О ставке вывозной таможенной пошлины
при поставках газа природного с
территории Российской Федерации на
территорию Украины
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
29.06.15
Номер:
643
Аннотация:
Определена формула, по которой с 1 июля
2015 г. будет исчисляться размер ставки вывозной
таможенной пошлины при поставках газа из России на
Украину. Формула включает в себя ряд показателей, в том
числе такие, как действующая ставка вывозной таможенной
пошлины на газ природный (в процентах), деленная на 100
процентов, контрактная цена газа (в долларах США за 1 тыс.
куб. м) с учетом низшей теплотворной способности.
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Более подробную консультацию по налоговым и юридическим вопросам
вы можете получить у наших сотрудников:
Налоговое и юридическое консультирование, Центральный офис, Россия и СНГ
Михаил Орлов,
Руководитель Департамента налогового
и юридического консультирования,
партнер

Глобальное налоговое и бухгалтерское
сопровождение
Сергей Щелкалин, партнер
Екатерина Кузнецова, директор

Трансфертное ценообразование
Наталья Вальковская, партнер

Налогообложение ТЭК
и электроэнергетики
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение фармацевтического
сектора
Сергей Щелкалин, партнер
Виктория Самсонова, директор

Слияния и поглощения
Ирина Суворова, партнер

Налогообложение нефтегазового сектора
Алина Соловьева, партнер
Сергей Щелкалин, партнер
Налогообложение финансового сектора
Михаил Клементьев, партнер
Налогообложение промышленного
сектора
Грэм Поуви, партнер
Нина Гулис, директор
Налогообложение потребительского
сектора
Орлов Михаил, партнер
Надежда Мальцева, директор
Виктория Самсонова, директор

Налогообложение сектора инноваций и
технологий
Алиса Мелконян, партнер
Налогообложение сектора
инфраструктуры, строительства
и недвижимости
Светлана Скрипник, партнер
Международное налогообложение
Анна Воронкова, партнер
Косвенное налогообложение
Евгения Вольфус, партнер
Разрешение налоговых споров
Михаил Орлов, партнер

Юридическое консультирование
Ирина Нарышева, партнер

Управление персоналом
и налогообложение физических лиц
Алевтина Борисова, партнер
Донат Подниек, директор
Управление налогообложением
Сергей Щелкалин, партнер

Центральный офис, Россия и СНГ
Комплекс «Башня на Набережной», Блок «С»
Пресненская набережная, 10
Москва 123317
T: +7 495 937 4477
Ф: +7 495 937 4499
E: moscow@kpmg.ru

Налоговое и юридическое консультирование,
Северо-Западный региональный центр

Налоговое и юридическое консультирование,
Приволжский региональный центр

Алиса Мелконян,
Руководитель Отдела налогового и юридического
консультирования, партнер

Сергей Щелкалин
Руководитель Отдела налогового и юридического
консультирования, партнер

Разрешение налоговых споров
Станислав Денисенко, директор

Корпоративное налогообложение
Титова Светлана, менеджер

Северо-Западный региональный центр
Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»
ул. Марата, 69-71, литера «А»
Санкт-Петербург 191119
Т: +7 812 313 7300
Ф: +7 812 313 7301
E: stp@kpmg.ru

Приволжский региональный центр
Бизнес-центр «Столица Нижний»
ул. М. Горького, д.117, 8 этаж
Нижний Новгород 603006
Т: +7 831 296 9202
Ф: +7 831 296 9206
E: nnovgorod@kpmg.ru

Налоговое и юридическое консультирование,
Уральский региональный центр

Налоговое и юридическое консультирование,
Региональный офис в Республике Татарстан

Руководитель Отдела налогового и юридического
консультирования Уральского регионального центра
Нина Гулис, директор

Руководитель Отдела налогового и юридического
консультирования Регионального офиса в Республике Татарстан
Екатерина Бурлянд, директор

Уральский региональный центр
Бизнес-центр «Limerance»
ул. Воеводина, 8, 6 этаж
Екатеринбург 620014
Т: +7 343 253 0900
Ф: +7 343 253 1900
E: ural@kpmg.ru

Региональный офис в Республике Татарстан
Офисный центр «Сувар-Плаза»
ул. Спартаковская, д.6, офис 708,
Казань, Республика Татарстан, 420107
Т: +7 843 210 00 90
Ф: +7 843 210 00 91
E: kzn@kpmg.ru

За дополнительной информацией обращайтесь
к Елене Ораловой
Налоговое и юридическое консультирование
Редактор
E: eoralova@kpmg.ru
или к Вашему налоговому консультанту в КПМГ
Эта публикация размещена на сайте КПМГ:
http://www.kpmg.ru  Пресс–центр  Публикации 
Налогообложение и законодательство  Обзор законодательства
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информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в
будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после
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