ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Налоговое и юридическое консультирование

Выпуск № 30
Обзор документов, опубликованных за период с 10 по 14 августа 2015 года
В этом выпуске:
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:


часть первая НК РФ;



налог на прибыль организаций;



НДС;



акцизы;



НДПИ;



торговый сбор;



налоги на имущество физических лиц.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

спорам, связанным с участием иностранного государства в
гражданско-правовых сделках, и по спорам, связанным с
предпринимательской деятельностью; неприменение
судебного иммунитета по трудовым cпорам и др. вопросы.

Законопроекты
1.Название:

О юрисдикционном иммунитете
иностранного государства и имущества
иностранного государства в Российской
Федерации
Документ:
проект Федерального закона
Cтатус:
внесен в Госдуму РФ Правительством РФ
Номер:
855485-6
Аннотация:
Проект закона регулирует отношения,
связанные с применением в Российской Федерации
юрисдикционного иммунитета к иностранным государствам
и имуществу иностранных государств; устанавливает
основные понятия; приводит привилегии и иммунитеты,
не затрагиваемые настоящим Законом; юрисдикционный
иммунитет иностранного государства; определяет принцип
взаимности в вопросах применения юрисдикционного
иммунитета; согласие иностранного государства на
юрисдикцию суда Российской Федерации; отказ от судебного
иммунитета; неприменение судебного иммунитета по

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
2.Название:

О внесении изменений в Порядок
предоставления сведений, внесенных в
государственный кадастр недвижимости,
утвержденный Приказом
Минэкономразвития России от 27 февраля
2010 г. № 75
Документ:
Приказ Минэкономразвития РФ
Подписано:
26.06.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
4.08.15 № 38338)
Документ:
414
Аннотация:
Порядок предоставления сведений,
внесенных в ГКН, актуализирован в соответствии с
действующим законодательством. В частности, поправками,
внесенными в Порядок, исключены положения, касающиеся
запроса сведений из ГКН в отношении земельных участков,
предназначенных для размещения олимпийских объектов, в
связи с ликвидацией ГК «Олимпстрой». Установлено, что
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запрос, представляемый судом, правоохранительным
органом, имеющим в производстве дела, связанные с
объектами недвижимого имущества или их
правообладателями, должен содержать реквизиты
соответствующего дела, связанного с объектами
недвижимого имущества или их правообладателями. На
основании одного запроса, представленного судами,
правоохранительными органами, имеющими в производстве
дела, связанные с объектами недвижимого имущества или
их правообладателями, могут быть предоставлены копии
нескольких документов, помещенных в кадастровые дела.
3.Название:

О необходимости переоформления
лицензии
Документ:
Письмо Минприроды России
Подписано:
20.04. 15
Документ:
02-11-44/9212
Аннотация:
Минприроды отмечает, что изменение
названия организационно-правовой формы и типа общества
не может расцениваться как изменение его наименования,
поскольку по существу организационно-правовая форма и
тип общества остались неизменными. Переоформление
лицензий на пользование участками недр осуществляется
при поступлении заявок пользователей, направленных в
добровольном порядке юридическими лицами недропользователями.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Часть первая НК РФ
4.Название:

О внесении изменений в Приказ
Федеральной налоговой службы от
03.10.2012 № ММВ-7-8/662@
Документ:
Приказ ФНС России
Подписано:
14.07.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
4.08.15 № 38334)
Документ:
ММВ-7-8/284@
Аннотация:
Утверждена форма решения о взыскании
налога, сбора, пени, штрафа, процентов за счет денежных
средств, отраженных на лицевых счетах налогоплательщика
(плательщика сбора, налогового агента). Вносимыми
поправками также в новой редакции изложены некоторые
формы документов, утвержденные названным приказом
(приложения 4 - 6). Отдельные положения приказа
приведены в соответствие с действующим
законодательством.
5.Название:

Об отсутствии необходимости
использования бланков и оттисков
печатей на документах
Документ:
Письмо ФНС России
Подписано:
21.07.15
Документ:
ЕД-4-2/12800@
Аннотация:
Сообщается, что на документах,
используемых налоговыми органами при исполнении своих
полномочий, оттисков печатей, а также использование
бланков налоговых органов не требуется. Речь идет о
документах, формы которых утверждены приказом от
08.05.2015 № ММВ-7-2/189@, в частности: Требование о
представлении пояснений; Уведомление о вызове в
налоговый орган налогоплательщика (плательщика сбора,
налогового агента); Решение о проведении выездной
налоговой проверки» и др. Соответствующие изменения
будут внесены в документы для служебного пользования.

Обращено внимание на то, что все ранее оформленные
документы на бланках и (или) с оттисками печатей
действительны и подлежат исполнению.
6.Название:

О наличии в документах печати общества
с ограниченной ответственностью и
акционерного общества
Документ:
Письмо ФНС России
Подписано:
5.08.15
Документ:
БС-4-17/13706@
Аннотация:
Документы ООО и АО, направляемые в
налоговые органы, должны приниматься вне зависимости от
наличия (отсутствия) на них печатей в связи с тем, что с 7
апреля 2015 года общества с ограниченной
ответственностью и акционерные общества вправе, но не
обязаны иметь печать (Федеральный закон от 6.04.2015 №
82-ФЗ).

Судебная практика
7.Название:

Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Айзина Бориса
Валерьяновича на нарушение его
конституционных прав пунктами 1, 2 и 14
статьи 78 Налогового кодекса Российской
Федерации, пунктом 2 статьи 63
Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также пунктом 1 статьи 58
Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью»
Документ:
Определение КС РФ
Подписано:
23.06.15
Документ:
1233-О
Аннотация:
По мнению КС РФ учредитель
ликвидированного ООО не может вернуть себе излишне
уплаченный налог.

Налог на прибыль организаций
8.Название: По вопросу начисления амортизации
Документ:
Письмо Минфина России
Подписано:
10.07.15
Документ:
03-03-06/39775
Аннотация:
Даны разъяснения о начислении амортизации
после достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, технического перевооружения ОС.
9.Название: По вопросу налогообложения
Документ:
Письмо Минфина России
Подписано:
14.07.15
Документ:
03-03-06/40294
Аннотация:
Даны разъяснения об учете непогашенной
задолженности присоединяемой организации перед
присоединяющей организацией в целях налога на прибыль.

НДС
10.Название: По вопросу применения налога на
добавленную стоимость при передаче
покупателем продавцу на основании
рекламационных актов товаров для
устранения дефекта
Документ:
Письмо Минфина России
Подписано:
14.07.15
Документ:
03-07-09/40364
Аннотация:
Разъясняется, что при передаче покупателем
продавцу товаров по рекламационным актам право
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собственности на указанный товар от покупателя к продавцу
не переходит. Такая передача не является реализацией
товаров и, соответственно, объекта налогообложения НДС
не возникает, счета-фактуры не выставляются.
11.Название: О вычете сумм налога на добавленную
стоимость, исчисленных по операциям,
облагаемым этим налогом по нулевой
ставке, в случае отсутствия документов,
подтверждающих правомерность
применения указанной ставки
Документ:
Письмо Минфина России
Подписано:
15.07.15
Документ:
03-07-08/40745
Аннотация:
Минфин изменил мнение о продлении
трехлетнего срока на вычет НДС на срок подачи декларации.
Ведомство рекомендует при решении данного вопроса
руководствоваться определением КС от 24.03.15 № 540-О.
Правом на вычет, в том числе указанных сумм НДС,
налогоплательщики могут воспользоваться в течение
трехлетнего срока, установленного пунктом 2 статьи 173 НК.
12.Название: По вопросу о порядке признания в
налоговом учете по налогу на прибыль
организаций НДС, уплаченного из-за
неподтверждения нулевой ставки по
экспорту
Документ:
Письмо Минфина России
Подписано:
27.07.15
Документ:
03-03-06/1/42961
Аннотация:
Нулевую ставку НДС при экспорте нужно
подтвердить в течение 180 календарных дней с даты вывоза
товаров за границу. Если подтверждающие документы не
представлены в налоговую инспекцию в установленный
срок, стоимость товаров включается в налоговую базу и
облагается НДС по ставке налога в размере 18 (10)
процентов. Согласно разъяснению Минфина России в этом
случае подлежит применению подпункт 1 пункта 1 статьи
264 НК РФ об учете названных сумм налога в составе
расходов.

Акцизы
13.Название: О применении положений Федерального
закона от 08.06.2015 № 150-ФЗ
Документ:
Письмо ФНС России
Подписано:
5.08.15
Документ:
ГД-4-3/13685@
Аннотация:
Освобождение от уплаты акцизов без
представления банковской гарантии распространяется на
операции, осуществляемые с 1 июля 2015 года. С указанной
даты вступили в силу изменения, внесенные в пункт 2 статьи
184 НК РФ, предусматривающие право на освобождение от
уплаты акциза при совершении операций, предусмотренных
подпунктом 4 пункта 1 статьи 183 НК РФ без представления
банковской гарантии. Условия предоставления данного
освобождения установлены пунктом 2.1 статьи 184 НК РФ (в
том числе уплата за три предшествующих года совокупной
суммы налогов не менее 10 млрд. рублей).

НДПИ
14.Название: О коэффициентах-дефляторах к ставке
налога на добычу полезных ископаемых
при добыче угля
Документ:
Приказ Минэкономразвития России
Подписано:
23.07.15
Документ:
491
Аннотация:
Установлены коэффициенты-дефляторы к
ставке НДПИ при добыче угля на III квартал 2015 года в
следующих размерах: на антрацит - 1,030; на уголь
коксующийся - 1,077; на уголь бурый - 1,014; на уголь, за
исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого,
- 0,939.

Торговый сбор
15.Название: Об утверждении формы свидетельства о
постановке на учет в качестве
плательщика торгового сбора в налоговом
органе
Документ:
Приказ ФНС России
Подписано:
13.07.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
4.08.15 № 38329)
Документ:
ММВ-7-14/276@
Аннотация:
Плательщикам торгового сбора будет
выдаваться свидетельство о постановке на учет по
утвержденной форме. С 1 июля 2015 года на территориях
городов федерального значения может быть введена
обязанность уплаты торгового сбора (на территории Москвы
торговый сбор введен Законом от 17.12.2014 № 62). Ранее
письмом ФНС России от 10.06.2015 № ГД-4-3/10036@ были
доведены рекомендуемые формы документов, включая
форму «Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе в качестве плательщика торгового сбора». Теперь
должна применяться форма, утвержденная в установленном
порядке.

Налоги на имущество физических лиц
16.Название: Об утверждении формы уведомления о
выбранных объектах налогообложения, в
отношении которых предоставляется
налоговая льгота по налогу на имущество
физических лиц
Документ:
Приказ ФНС России
Подписано:
13.07.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
4.08.15 № 38331)
Документ:
ММВ-7-11/280@
Аннотация:
Утверждена форма уведомления,
направляемого налогоплательщиком в налоговый орган.
Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в
отношении которых предоставляется налоговая льгота,
представляется в налоговый орган по своему выбору до 1
ноября года, начиная с которого будет применяться льгота.
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

17.Название: О внесении изменений в Инструкцию
Банка России от 5 декабря 2013 года N
147-И «О порядке проведения проверок
кредитных организаций (их филиалов)
уполномоченными представителями
Центрального банка Российской
Федерации (Банка России)»
Документ:
Указание Банка России
Подписано:
7.07.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
3.08.15 № 38309)
Документ:
3715-У
Аннотация:
Инструкция о порядке проведения проверок
кредитных организаций приведена в соответствие с
действующим законодательством. В текст документа
внесены поправки, связанные с признанием утратившим
силу Закона о банкротстве кредитных организаций и
введением в действие параграфа 4.1 главы IX Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)».

20.Название: Об утверждении Положения о
государственной системе миграционного и
регистрационного учета, а также
изготовления, оформления и контроля
обращения документов, удостоверяющих
личность
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписано:
6.08.15
Документ:
813
Аннотация:
С 1 января 2016 г. в России начнет
функционировать госсистема миграционного и
регистрационного учета, а также изготовления, оформления
и контроля обращения документов, удостоверяющих
личность. Система называется «Мир». Она объединит
госсистему изготовления, оформления и контроля
паспортно-визовых документов нового поколения и
госинформсистему миграционного учета. Система позволит
повысить степень защиты вышеназванных документов от
подделки, эффективность пограничного контроля и мер по
борьбе с незаконной миграцией, полноту, достоверность и
актуальность данных миграционного и регистрационного
учета. Система представляет собой совокупность
информсистем, их частей и (или) иных технологических,
организационных и вспомогательных элементов,
объединенных в ведомственные сегменты.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
18.Название: Об утверждении федеральных норм и
правил в области использования атомной
энергии «Сбор, переработка, хранение и
кондиционирование жидких
радиоактивных отходов. Требования
безопасности»
Документ:
Приказ Ростехнадзора
Подписано:
25.06.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
27.07.15 № 38209)
Документ:
242
Аннотация:
Определены требования к обеспечению
безопасности при сборе, переработке, хранении и
кондиционировании жидких радиоактивных отходов.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
19.Название: О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации и
признании утратившим силу
Постановления Правительства Российской
Федерации от 11 февраля 2002 г. № 97
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписано:
4.08.15
Документ:
790
Аннотация:
Нормативные акты Правительства РФ по
вопросам пенсионного обеспечения приведены в
соответствие с действующим законодательством. Основная
часть поправок связана с принятием федеральных законов
«О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии» и
неприменением Федерального закона «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации» (за исключением отдельных норм)
с 1 января 2015 года - в текстах документов, в частности,
исключено упоминание трудовой пенсии. Уточнен также
порядок обращения граждан за получением средств
пенсионных накоплений, учтенных в специальной части их
индивидуального лицевого счета, в виде единовременной
выплаты: единовременная выплата не осуществляется
лицам, которым ранее была установлена накопительная
пенсия; обратиться повторно за осуществлением
единовременной выплаты можно не ранее чем через пять
лет после предыдущего обращения.

21.Название: Об утверждении Порядка предоставления
сертификата на привлечение трудовых
ресурсов и его формы
Документ:
Приказ Минтруда РФ
Подписано:
29.06.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
3.08.15 № 38304)
Документ:
405н
Аннотация:
Работодателям, участвующим в региональной
программе повышения мобильности трудовых ресурсов,
оказывается господдержка. Такое участие подтверждает
сертификат на привлечение трудовых ресурсов. Он же дает
право на финансовую помощь. Чтобы получить сертификат,
работодатель должен представить в уполномоченный орган
копию заключенного с сотрудником трудового договора.
Сертификат выдается в течение 5 рабочих дней. Чтобы
переоформить сертификат или получить его дубликат, нужно
подать в уполномоченный орган соответствующее
заявление. В таких случаях сертификат выдается за 3
рабочих дня. Информация о готовности сертификата (в т. ч.
переоформленного), его дубликата размещается на сайте
уполномоченного органа. Приведена форма сертификата.
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ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
22.Название: О внесении изменений в ставки вывозных
таможенных пошлин на товары,
вывозимые из Российской Федерации за
пределы государств - участников
соглашений о Таможенном союзе
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписано:
4.08.15
Документ:
786
Аннотация:
С 1 сентября 2015 года снижены ставки
вывозных таможенных пошлин на отдельные виды товаров,
вывозимых из РФ за пределы единой таможенной
территории: в отношении отдельных видов рыб (позиции,
классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 0303 11 000 0 0306 19 900 0, в том числе лосось атлантический и лосось
дунайский, лосось тихоокеанский прочий, тилапия, сом,
карп, камбала и др.); в отношении товарных позиций,
классифицируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС 2707 40 000 0 2708 20 000 9 (в том числе нафталин, масла креозотовые,
антрацен, пек). Также снижены ставки вывозных таможенных
пошлин в отношении позиций, классифицируемых кодами
ТН ВЭД ЕАЭС 7105 90 000 0 - 7109 00 000 0 (в том числе
металлы недрагоценные, плакированные серебром,
полуобработанные, без дальнейшей обработки), 7204 10 000
0 (отходы и лом литейного чугуна), 7204 30 000 0 (отходы и
лом черных металлов, покрытых слоем олова) и некоторые
другие.
23.Название: О вывозных таможенных пошлинах на
нефть и отдельные категории товаров,
выработанных из нефти, на период с 1 по
31 августа 2015 г.
Документ:
Информация Министерства экономического
развития и торговли РФ
Подписано:
10.08.15
Аннотация:
Определены ставки вывозных таможенных
пошлин на нефть и отдельные категории товаров,
выработанные из нее, на август 2015 г.
24.Название: Экспорт товаров, доставляемых экспрессперевозчиками
Документ:
Информация ФТС России
Подписано:
10.08.15
Аннотация:
ФТС России приводит перечень документов,
представляемых в таможенные органы при экспорте
товаров, доставляемых экспресс-перевозчиками.
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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
Нина Гулис, директор
Налогообложение сектора металлургии
и горнодобывающей промышленности
Нина Гулис, директор
Налогообложение потребительского
сектора
Михаил Орлов, 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
Григорий Курбатов, директор
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
Светлана Титова, 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
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