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Выпуск № 36
Обзор документов, опубликованных за период с 28 сентября по 2 октября 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название: О внесении изменений в Положение о 

Министерстве промышленности и 
торговли Российской Федерации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 28.09.15 
Номер: 1025
Аннотация: Расширены полномочия Минпромторга 
России в области регулирования деятельности по 
производству лекарств. В частности, Минпромторг России 
уполномочен: утверждать правила надлежащей 
производственной практики; осуществлять выдачу 
заключений о соответствии производителей лекарственных 
средств для медицинского применения требованиям правил 
надлежащей производственной практики и вести реестр 

таких заключений; осуществлять организацию и проведение 
инспектирования субъектов обращения лекарственных 
средств для медицинского применения на соответствие 
требованиям правил надлежащей производственной 
практики и пр. 

2.Название: О внесении изменений в Положение о 
Министерстве финансов Российской 
Федерации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 28.09.15 
Номер: 1026
Аннотация: Минфин России уполномочен вводить в 
действие в РФ международные стандарты аудита. Порядок 
проведения экспертизы применимости документов, 
содержащих международные стандарты аудита, на 
территории РФ также утверждается Минфином России.

В этом выпуске: 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  Акцизы
  Торговый сбор

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

ФИНАНСЫ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ПРАВОСУДИЕ
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7.Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 3.09.15
Номер: СА-4-7/15513
Аннотация: Даны разъяснения по вопросам 
представления Приложения N 2 к налоговой декларации по 
налогу на прибыль при выплате дивидендов физлицам и 
мерах налоговой ответственности за его непредставление.

НДС

8.Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 7.09.15 
Номер: 03-07-11/51456
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу определения 
налоговой базы по НДС при получении российской 
организацией аванса в иностранной валюте по договорам 
оказания услуг с иностранным лицом, местом реализации 
которых признается территория РФ.

9.Название  По вопросу применения НДС в отношении 
услуг по подбору персонала, оказываемых 
российской организации иностранной 
организацией, не осуществляющей 
деятельности на территории Российской 
Федерации

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 27.08.15
Номер: 03-07-08/49541
Аннотация: Местом реализации услуг по подбору 
персонала, оказываемых российской организации 
иностранной компанией, территория РФ не признается и 
такие услуги объектом налогообложения НДС не являются.

Акцизы

10.Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 18.08.15 
Номер: ГД-4-3/16210@
Аннотация: Разъясняется порядок принятия к вычету 
сумм акциза по возвращенной производителю алкогольной 
продукции. 

Торговый сбор

11.Название:  О внесении изменений в письмо ФНС 
России от 26.06.2015 N ГД-4-3/11229@

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 15.09.15 
Номер: ГД-4-3/16205@
Аннотация: ФНС России уточнила свои разъяснения о 
порядке уплаты торгового сбора. В частности, в разделе III 
ранее выпущенного письма, посвященному порядку уплаты 
торгового сбора, уточняется, что уплата сбора 
осуществляется по месту нахождения объекта недвижимого 
имущества с указанием реквизитов получателя платежа и 
кода ОКТМО по месту осуществления торговой 
деятельности (ранее было указано - по месту постановки на 
учет в качестве плательщика торгового сбора).

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

3.Название:  По вопросу определения налогового 
статуса физического лица в связи с 
применением положений статьи 25.14 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 3.09.15 
Номер: 03-04-08/50752
Аннотация: Даны разъяснения о сроке и основаниях 
представления в налоговый орган уведомления об участии в 
иностранных организациях (об учреждении иностранных 
структур без образования юрлица) и о контролируемых 
иностранных компаниях.

4.Название:  Об утверждении порядка формирования 
усиленной неквалифицированной 
электронной подписи налогоплательщика

Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 20.08.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

22.09.15 Регистрационный № 38949)
Номер: СА-7-6/364@
Аннотация: Даны разъяснения по вопросам 
формирования усиленной неквалифицированной подписи 
налогоплательщика.

Налог на прибыль организаций

5.Название:  По вопросу налогообложения
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 1.09.15 
Номер: 03-03-06/1/50225
Аннотация: Разъясняя вопрос об учете стоимости 
полученных безвозмездно работ по реконструкции ОС для 
целей налога на прибыль, в том числе в первоначальной 
стоимости ОС, Минфин высказал свое мнение, что 
стоимость работ по реконструкции основного средства, 
полученных безвозмездно, включается во 
внереализационный доход по рыночным ценам.

6.Название: О порядке отражения в налоговой 
декларации по налогу на прибыль 
иностранной организации сумм торгового 
сбора

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 28.09.15 
Номер: ГД-4-3/16910@
Аннотация: Даны рекомендации по отражению в 
налоговой декларации по налогу на прибыль иностранных 
организаций сумм торгового сбора. В частности, поскольку 
налоговая декларация не содержит специальных строк для 
учета торгового сбора, рекомендуется использовать строку 
230 Раздела 7, предназначенную для отражения сумм 
начисленного налога на прибыль в бюджет субъекта РФ. 
Суммы уплаченного торгового сбора берутся нарастающим 
итогом с начала налогового периода. При этом сумма 
учитываемого торгового сбора не может превышать сумму 
налога (авансового платежа), исчисленного для уплаты в 
бюджет города Москвы и отраженного по строке 180 Раздела 
7 налоговой декларации. Примеры заполнения налоговой 
декларации приведены в приложении к письму.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
12.Название: Признаки недобросовестной конкуренции 

на рынке аудиторских услуг
Документ: Протокол Совета по аудиторской 

деятельности Минфина России
Подписан: 23.09.15 
Номер: 18
Аннотация: Сформулированы признаки недобросо-
вестной конкуренции на рынке аудиторских услуг – это 
любые действия аудиторов и их представителей, которые: 
во-первых, противоречат российскому законодательству, 
обычаям делового оборота, а также требованиям 
добропорядочности, разумности и справедливости; во-
вторых, могут причинить убытки другим аудиторам - 
конкурентам либо нанесли вред их деловой репутации. 
Приведены случаи, относящиеся к числу признаков, 
свидетельствующих о наличии недобросовестной 
конкуренции. 

ФИНАНСЫ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
13.Название: О введении «периода охлаждения»
Документ: Письмо ФАС России
Подписан: 28.09.15 
Номер: АК/52312/1
Аннотация: ФАС России предлагает законодательно 
установить обязательность включения в договор 
добровольного страхования «периода охлаждения». 
В течение указанного периода страховщик в соответствии с 
обязательным условием, предусмотренным договором 
страхования, возвращает страхователю уплаченную 
страховую премию в случае отказа страхователя от 
договора страхования. Предполагается, что такой период 
будет составлять не менее 10 рабочих дней с момента 
уплаты страховой премии (страхового взноса), а условия 
о нем будут содержаться в правилах добровольного 
страхования.

14.Название: О порядке расчета величины кредитного 
риска на основе внутренних рейтингов

Документ: Положение Банка России
Подписан: 6.08.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

25.09.15 № 38996)
Номер: 483-П
Аннотация: С 1 октября 2015 года вступает в силу 
положение Банка России, регламентирующее порядок 
расчета величины кредитного риска на основе внутренних 
рейтингов. Положение разработано в целях внедрения 
стандартов Базельского соглашения. Подход к расчету 
кредитного риска на основе внутренних рейтингов является 
альтернативой стандартизированному подходу к оценке 
кредитного риска, установленному Инструкцией Банка 
России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных 
нормативах».

15.Название: О применении действующего 
законодательства при заключении сделок 
репо

Документ: Письмо Банка России
Подписан: 18.09.15 
Номер: 33-7-10/8997
Аннотация: Приобретение более 10% акций (долей) 
кредитной организации в рамках договора репо требует 
получения согласия Банка России, а более 1% акций (долей) 
кредитной организации - направления соответствующего 
уведомления, и пр. 

16.Название: О новых формах генеральных 
соглашений, устанавливающих общие 
условия совершения Банком России и 
кредитной организацией сделок РЕПО на 
организованных торгах и не на 
организованных торгах

Документ: Письмо Банка России
Подписан: 28.09.15 
Номер: 03-19-4/8416
Аннотация: С 1 октября 2015 года генеральные 
соглашения об общих условиях совершения Банком России 
и кредитной организацией сделок РЕПО будут заключаться 
по новым формам. Соответствующее заявление с 
прилагаемым комплектом документов направляется 
кредитной организацией в Операционный департамент 
Банка России. 

17.Название:  Об особенностях применения 
нормативных актов Банка России

Документ: Письмо Банка России
Подписан: 28.09.15 
Номер: 01-41-1/8459
Аннотация: Банк России сообщает, что уполномоченный 
орган управления (орган) кредитной организации может 
принять решение о признании ссуд реструктурированными 
без ухудшения оценки качества обслуживания долга в 
случае, если на основании дополнительных соглашений с 
заемщиком изменены существенные условия 
первоначального договора в сторону, более благоприятную 
для заемщика (изменение валюты, в которой номинирована 
ссуда, срока погашения ссуды, размера процентной ставки и 
др.). Разъясняется порядок отражения в отчетности по 
форме 0409115 информации о ссудах, превышающих один 
процент от величины собственных средств (капитала), 
в отношении которых были приняты соответствующие 
решения.

18.Название:  Об особенностях применения 
нормативных актов Банка России

Документ: Письмо Банка России
Подписан: 28.09.15 
Номер: 01-41-1/8460
Аннотация: При классификации ссуд, а также прочих 
активов (условных обязательств кредитного характера), по 
которым имеются просроченные платежи или финансовое 
положение заемщика (контрагента) ухудшилось в связи с 
введением ограничительных мер, уполномоченным органом 
управления кредитной организации может быть принято 
решение о неухудшении оценки финансового положения 
заемщика (контрагента) или качества обслуживания долга с 
предоставлением в территориальное учреждение Банка 
России обоснования такого решения. В обоснование 
рекомендуется включать документальное подтверждение 
взаимосвязи между ухудшением финансового положения 
заемщика (контрагента), нарушением им сроков платежей, 
предусмотренных договорами, и введением 
ограничительных мер.
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
19.Название:  Ответы на часто задаваемые вопросы, 

связанные с деятельностью архивов 
организаций

Документ: Информация Росархива
Аннотация: Разъясняются правила хранения документов, 
в том числе частными организациями.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
20.Название:  О переносе выходных дней в 2016 году
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 24.09.15 
Номер: 1017
Аннотация: В 2016 году выходные дни 2 и 3 января 
(суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими 
праздничными днями, переносятся на 3 мая и 7 марта 
соответственно, а день отдыха с субботы 20 февраля на 
понедельник 22 февраля. Таким образом, в январе 2016 
года у россиян будет десятидневный отдых, в феврале - 
трехдневные выходные, совпадающие с празднованием Дня 
защитника Отечества, в марте - четыре дня, совпадающие с 
празднованием Международного женского дня.

21.Название: О расчете среднего заработка при 
направлении в служебную командировку 
работника, привлекаемого в период 
командировки к работе в выходные или 
нерабочие праздничные дни

Документ: Письмо Минтруда России
Подписан: 18.08.15 
Номер: 14-1/В-608
Аннотация: Оплата работы в выходные или праздничные 
дни во время нахождения работника в служебной 
командировке при исчислении среднего заработка не 
учитывается. 

22.Документ: Письмо Минтруда России
Подписан: 18.08.15 
Номер: 14-1/В-623
Аннотация: Даны разъяснения о возможности 
корректировки выплат при повышении в расчетном периоде 
тарифных ставок, должностных окладов, денежного 
вознаграждения, если эти выплаты установлены не по 
отношению к ним, а также об индексации среднего 
заработка, если данное повышение произошло в расчетный 
период, после этого периода до наступления связанного с 
сохранением среднего заработка случая или если оно 
произошло в период сохранения зарплаты.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
23.Название:  Об исчислении пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и 
родам, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком

Документ: Письмо Минтруда России
Подписан: 3.08.15 
Номер: 17-1/ООГ-1105 
Аннотация: Разъяснен порядок замены периодов, 
включаемых в расчет среднего заработка для исчисления 
пособий по временной нетрудоспособности: календарные 
годы (год) нахождения в отпуске по беременности и родам 
(по уходу за ребенком) могут быть заменены 
предшествующими календарными годами (годом), если это 
приведет к увеличению размера пособия. Сообщается, что 
замена календарных лет, которые используются для расчета 
среднего заработка, может осуществляться не на любые 
предшествующие годы (год), а на непосредственно 
предшествующие наступлению страхового случая. 

Законопроекты

24.Название:  О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования 
законодательства в сфере обязательного 
социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

Документ: проект Федерального закона
Статус: принят в первом чтении Госдумой РФ
Номер: 797841-6 
Аннотация: Законопроектом, среди прочего, 
предусматривается изменение ответственности 
страхователей, установленной законом № 125-ФЗ об 
обязательном соцстраховании от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний. Штраф будет исчисляться 
по такому принципу: 5% суммы взносов, начисленной к 
уплате за последние три месяца отчетного (расчетного) 
периода, за каждый полный или неполный месяц со дня, 
установленного для представления отчетности, но не более 
30% указанной суммы и не менее 1000 рублей. При этом 
будет удалена норма, сейчас содержащаяся в абзаце 7 
(ужесточающая ответственность за нарушение срока сдачи 
отчетности более чем на 180 календарных дней). Появится 
новый штраф - за несоблюдение порядка представления 
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 
в электронном виде. Кроме того, с принятием поправок 
страхователи будут обязаны сообщать в ФСС не только о 
своей реорганизации или ликвидации, но также и о 
создании, закрытии, изменении адреса (места нахождения) 
и наименования (для юрлиц), а также о прекращении 
полномочий по ведению отдельного баланса либо закрытии 
страхователем - юрлицом банковского счета, открытого для 
обособленного подразделения, или о прекращении 
полномочий по начислению выплат и иных вознаграждений 
в пользу физлиц по месту нахождения обособленных 
подразделений, а также об изменении места жительства 
(для страхователей - физлиц).
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ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
25.Название: Об установлении ставок ввозных 

таможенных пошлин Единого таможенного 
тарифа Евразийского экономического 
союза в отношении отдельных видов 
частей для турбин гидравлических 
мощностью более 25 000 кВт и отдельных 
видов товаров для гражданских 
воздушных судов и о внесении изменений 
в некоторые решения Евразийской 
экономической комиссии

Документ: Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии

Подписан: 28.09.15 
Номер: 127
Аннотация: Уточнены ставки ввозных таможенных 
пошлин в отношении отдельных видов частей для турбин 
гидравлических мощностью более 25 000 кВт и отдельных 
видов товаров для гражданских воздушных судов. 

26.Название:  О ставке вывозной таможенной пошлины 
при поставках газа природного с 
территории Российской Федерации на 
территорию Украины

Документ: Постановление Правительства России
Подписан: 24.09.15 
Номер: 1018 
Аннотация: С 1 октября 2015 г. устанавливается особый 
порядок расчета ставки вывозной таможенной пошлины на 
российский природный газ, поставляемый на Украину - цена 
поставки установлена на уровне цен на газ для стран 
Европейского союза, сопредельных с Украиной. Особый 
порядок расчета ставки вывозной пошлины действует до 31 
декабря 2015 г. включительно.

27.Название: Списки товаров (разъяснения по товарам) 
с указанием кодов товаров по товарной 
номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Евразийского 
экономического союза, применяемых 
исключительно при таможенных 
операциях и используемых таможенными 
органами при принятии решения о 
выпуске товаров, включенных в раздел 
2.6 Единого перечня товаров, к которым 
применяются меры нетарифного 
регулирования в торговле с третьими 
странами (Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 21.04.2015 N 30 
«О мерах нетарифного регулирования»

Документ: Информация ФТС России
Аннотация: Внесены уточнения в списки товаров, 
включенных в раздел 2.6 Единого перечня товаров, к 
которым применяются меры нетарифного регулирования в 
торговле с третьими странами.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
28.Название:  О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 28.09.15 
Номер: 1024
Аннотация: Отменено требование предоставлять органам 
государственной власти и местного самоуправления копии 
учредительных документов. Исключена обязанность 
направлять выписки из ЕГРЮЛ 

ПРАВОСУДИЕ
29.Название:  Обзор судебной практики по делам, 

связанным с разрешением споров о 
защите интеллектуальных прав

Документ: утверждено Президиумом Верховного Суда 
РФ

Подписан: 23.09.15 
Аннотация: Обобщена практика рассмотрения судебными 
коллегиями Верховного Суда РФ, судами общей юрисдикции 
и арбитражными судами дел, связанных с разрешением 
споров о защите интеллектуальных прав.

30.Название: О некоторых вопросах, связанных с 
применением норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации об исковой 
давности

Документ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ
Подписан: 29.09.15 
Номер: 43
Аннотация: Верховный Суд РФ обновил свои разъяснения 
положений об исковой давности для судов. В новом 
Постановлении учтены последние изменения, внесенные в 
Гражданский кодекс РФ и в действующее законодательство, 
в том числе касающиеся установления предельного срока 
исковой давности (10 лет, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом «О 
противодействии терроризму»), начала течения срока 
исковой давности.
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За дополнительной информацией обращайтесь 
к Елене Ораловой
Налоговое и юридическое консультирование
Редактор
E: eoralova@kpmg.ru

или к Вашему налоговому консультанту в КПМГ

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

Более подробную консультацию по налоговым и юридическим вопросам 
вы можете получить у наших сотрудников:

Налоговое и юридическое консультирование, 
Северо-Западный региональный центр
Алиса Мелконян, 
Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования, партнер
Разрешение налоговых споров
Станислав Денисенко, директор

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

Михаил Орлов, 
Руководитель Департамента налогового 
и юридического консультирования, 
партнер 
Налогообложение ТЭК и электроэнергетики
Сергей Щелкалин, 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

Глобальное налоговое и бухгалтерское 
сопровождение
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение фармацевтического 
сектора
Сергей Щелкалин, партнер
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

Налоговое и юридическое консультирование, Центральный офис, Россия и СНГ

Налоговое и юридическое консультирование, 
Уральский региональный центр

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

Налоговое и юридическое консультирование, 
Региональный офис в Республике Татарстан

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

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

Трансфертное ценообразование
Наталья Вальковская, партнер

Юридическое консультирование
Ирина Нарышева, партнер

Слияния и поглощения
Ирина Суворова, партнер

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

Управление налогообложением
Сергей Щелкалин, партнер
Григорий Курбатов, директор

Налоговое и юридическое консультирование, 
Приволжский региональный центр
Сергей Щелкалин, 
Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования, партнер
Корпоративное налогообложение
Светлана Титова, менеджер

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


