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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
1.Название:

Об установлении квоты на выдачу
иностранным гражданам и лицам без
гражданства разрешений на временное
проживание в Российской Федерации на
2016 год
Документ:
Распоряжение Правительства РФ
Подписан:
29.10.15
Номер:
2197-р
Аннотация:
На 2016 год снижено количество разрешений
иностранным гражданам на временное проживание
в России - предусматривается выдать иностранным
гражданам и лицам без гражданства 125900 разрешений на
временное проживание в России. Утверждено
распределение указанной квоты по субъектам РФ.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
2.Название:

О юрисдикционных иммунитетах
иностранного государства и имущества
иностранного государства в Российской
Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
3.11.15
Номер:
297-ФЗ
Аннотация:
Юрисдикционные иммунитеты иностранного
государства и его имущества могут быть ограничены на
основе принципа взаимности. Законом, в частности:
устанавливается правовой режим юрисдикционного
иммунитета иностранного государства и его имущества на
территории Российской Федерации; определяется предмет
его правового регулирования, а также содержание
используемых понятий, в частности «иностранное
государство», «юрисдикционный иммунитет», «судебный
иммунитет» и других; определяются случаи, когда
иностранное государство и его имущество не пользуются
юрисдикционным иммунитетом; предусматривается, что
дела с участием иностранного государства рассматриваются
судом Российской Федерации в порядке, установленном
российским процессуальным законодательством.
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3.Название:

О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
3.11.15
Номер:
306-ФЗ
Аннотация:
Скорректирована процедура осуществления
межведомственного взаимодействия (в том числе в
электронной форме) между органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального надзора при
осуществлении проверок. Указано, в частности, что:
запрещается требовать от проверяемого лица документы и
(или) информацию, которые имеются в распоряжении
проверяющих органов; допускается приостановление
течения срока проведения проверки при необходимости
получения документов посредством системы
межведомственного информационного взаимодействия на
срок, необходимый для его осуществления, но не более чем
на десять рабочих дней и пр.
4.Название: Концепция «Русская школа за рубежом»
Документ:
утверждена Президентом РФ
Аннотация:
Определены приоритетные цели и задачи
государственной политики России в отношении общего
образования на русском языке в международном
образовательном пространстве.

Законопроекты
5.Название:

О внесении изменений в статью 4.5
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (в
части увеличения срока давности
привлечения к административной
ответственности за нарушение валютного
законодательства Российской Федерации
и актов органов валютного регулирования)
Документ:
проект Федерального закона
Статус:
9.11.15 одобрен Правительством РФ для
внесения в Госдуму
Номер:
925087-6
Аннотация:
Срок давности привлечения к
административной ответственности за нарушение валютного
законодательства РФ и актов органов валютного
регулирования предлагается увеличить до двух лет.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Часть первая НК РФ
6.Название:

О порядке отражения в бухгалтерском
учете операций по оплате денежных
обязательств в иностранной валюте
бюджетными и автономными
учреждениями
Документ:
Письмо Минфин РФ
Подписан:
3.11.15
Номер:
02-07-07/63585
Аннотация:
В случае оплаты денежных обязательств в
иностранной валюте бюджетным и автономным
учреждениям рекомендовано: в реквизитах платежных
документов, представляемых в органы, осуществляющие
кассовые операции со средствами бюджетных и автономных
учреждений, указывать цель приобретения валюты и коды
КОСГУ в зависимости от экономического содержания
указанной цели; в реквизите назначение платежа
указывается также вид, номер, дата, предмет госконтракта.
7.Название:

О рассмотрении обращения по вопросам
проведения выездной налоговой проверки
Документ:
Письмо ФНС РФ
Подписан:
9.10.15
Номер:
ЕД-4-2/17621
Аннотация:
Для проверки обоснованности расходов по
налогу на прибыль налоговый орган вправе запрашивать
документы, подтверждающие реальность произведенных
работ контрагентом налогоплательщика. К числу критериев,
которые могут свидетельствовать о получении
налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды,
отнесены, в частности, ведение хозяйственной деятельности
без должной осмотрительности при выборе контрагента, а
также обстоятельства, характеризующие невозможность
реального осуществления экономической деятельности, с
учетом времени, места нахождения имущества, а также
материально-технических и трудовых ресурсов для
достижения планируемых результатов (Постановление
Пленума ВАС РФ от 12.10.06 N 53). В этой связи сообщается
о правомерности истребования налоговыми органами
документов, подтверждающих реальность произведенных
работ (оказанных услуг) как налогоплательщиком, так и его
контрагентом.

НДС
8.Название:

Об утверждении форм и порядка
заполнения реестров, предусмотренных
пунктом 15 статьи 165 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также форматов
и порядка представления реестров в
электронной форме
Документ:
Приказ ФНС России
Подписан:
30.09.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
3.11.15 № 39598)
Номер:
ММВ-7-15/427
Аннотация:
С 1 октября 2015 года налогоплательщики по
ряду операций, облагаемых НДС по ставке 0 процентов,
согласно п. 15 ст. 165 НК РФ могут представить в налоговый
орган в электронной форме реестры, в том числе
таможенных деклараций (полных таможенных деклараций),
перевозочных, товаросопроводительных и иных документов.
Утверждены форматы и порядок представления таких
реестров. В случае если налогоплательщик за один
налоговый период совершал несколько различных
операций, то реестры представляются по каждой операции
отдельно.
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Торговый сбор

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

9.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан:
19.10.15
Номер:
03-11-09/59842
Аннотация:
Даны разъяснения по вопросу уплаты
торгового сбора комиссионерами, осуществляющими
торговую деятельность, а также лицами, утратившими право
на применение ПСН и ЕСХН. Так, по сделке, совершенной
комиссионером с третьим лицом, приобретает права и
становится обязанным комиссионер, несмотря на то, что
комитент был назван в сделке или вступил с третьим лицом
в непосредственные отношения по исполнению сделки. В
связи с этим сообщается, что комиссионер,
осуществляющий торговую деятельность с использованием
установленных объектов торговли (статья 413 НК РФ),
приобретает обязанность плательщика торгового сбора.

12.Название: О внесении изменений в Положение Банка
России от 13 октября 2014 года N 435-П
«Об аккредитации информационных
агентств, которые проводят действия по
раскрытию информации о ценных бумагах
и об иных финансовых инструментах»
Документ:
Указание Банка России
Подписан:
9.09.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
30.10.15 № 39574)
Номер:
3786-У
Аннотация:
Внесены уточнения в правила аккредитации
информационных агентств, которые проводят действия по
раскрытию информации о ценных бумагах и об иных
финансовых инструментах, в случае их реорганизации.

НДФЛ
10.Название: Обложение налогом на доходы
физических лиц дохода, полученного по
трудовому договору
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
1.11.15
Номер:
03-04-05/56206
Аннотация:
Организация, выплачивающая физлицу
вознаграждение по трудовому договору, обязана удержать
НДФЛ и перечислить его в соответствующий бюджет в
порядке, установленном статьей 226 НК. Поскольку
удержание сумм налога с заработной платы работника
производится работодателем - налоговым агентом на
основании положений НК, необходимость в изложении
указанного порядка налогообложения в трудовом договоре
отсутствует.
11.Название: Об утверждении формы расчета сумм
налога на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных налоговым
агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее
заполнения и представления, а также
формата представления расчета сумм
налога на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных налоговым
агентом, в электронной форме
Документ:
Приказ ФНС России
Подписан:
14.10.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
30.10.15 № 39578)
Номер:
ММВ-7-11/450@
Аннотация:
В соответствии с изменениями, внесенными в
НК РФ Федеральным законом от 2.05.15 № 113-ФЗ, введена
обязанность налоговых агентов ежеквартально представлять
сведения о доходах, в отношении которых ими был исчислен
и удержан НДФЛ. В этой связи утверждены: форма расчета
сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом
(форма 6-НДФЛ), порядок его заполнения, а также формат
представления расчета в электронном виде. Расчет
представляет собой документ, содержащий обобщенную
информацию в целом по всем физическим лицам,
получившим доходы от налогового агента, о суммах доходов,
предоставленных налоговых вычетах, об исчисленных и
удержанных суммах налога, а также других данных,
служащих основанием для исчисления налога. Расчет
составляется нарастающим итогом за первый квартал,
полугодие, девять месяцев и год, на основании данных
учета, содержащихся в регистрах налогового учета.
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13.Название: Об утверждении Порядка представления
банками информации о наличии счетов, об
остатках денежных средств на счетах,
выписок по операциям на счетах по
запросам территориальных органов
Пенсионного фонда Российской
Федерации, а также соответствующих
форм справок и выписки
Документ:
Постановление Правления ПФ РФ
Подписан:
14.10.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
29.10.15 № 39548)
Номер:
377-П
Аннотация:
Информация по банковским счетам
плательщиков страховых взносов должна представляться в
органы ПФР в соответствии с утвержденными формами.
14.Название: О раскрытии временной администрацией
информации о деятельности кредитной
организации
Документ:
Письмо Банка России
Подписан:
28.10.15
Номер:
04-33-3/9270
Аннотация:
С 1 января 2016 года временная администрация кредитной организации, назначаемая в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций, обязана
раскрывать дополнительную информацию о деятельности
такой организации Утверждены формы представления
сведений.
15.Название: Разъяснение по вопросу, связанному с исключением с 1 января 2016 года из Плана
счетов бухгалтерского учета в кредитных
организациях балансовых счетов N 70612
«Выплаты из прибыли после налогообложения», N 70712 «Выплаты из прибыли после налогообложения» (Указание Банка
России от 4 июня 2015 года N 3659-У
«О внесении изменений в Положение
Банка России от 16 июля 2012 года N 385-П
«О правилах ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации»)
Документ:
Письмо Банка России
Подписан:
9.11.15
Аннотация:
Даны рекомендации по переносу остатков,
числящихся на балансовых счетах кредитных организаций,
исключенных с 1 января 2016 года из Плана счетов бухгалтерского учета, в частности, числящиеся по состоянию
на 1 января 2016 года остатки на балансовом счете N 70612
следует перенести на открытые в первый рабочий день 2016
года на балансовом счете N 70706 «Расходы» лицевые
счета для учета части прибыли, распределенной между
акционерами (участниками), и отчислений на формирование
резервного фонда по соответствующим символам ОФР
32001 и 32002.
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ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
16.Название: О внесении изменений в некоторые
решения Комиссии Таможенного союза
Документ:
Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии
Подписан:
3.11.15
Номер:
139
Аннотация:
В перечень дополнительных документов,
предоставляемых при таможенном декларировании товаров,
включена новая позиция: 09031 - Декларация на товары в
отношении ранее ввезенных товаров, идентичных
декларируемым товарам, заявленная таможенная стоимость
которых принята таможенным органом по результатам
дополнительной проверки.
17.Название: Об освобождении от взимания
таможенных сборов за таможенные
операции при экспорте в международных
почтовых отправлениях товаров, не
облагаемых вывозными таможенными
пошлинами
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
7.11.15
Номер:
1205
Аннотация:
Установлено, что при экспорте в
международных почтовых отправлениях товаров, не
облагаемых вывозными пошлинами, не взимаются
таможенные сборы за таможенные операции.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
18.Название: О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с укреплением
платежной дисциплины потребителей
энергетических ресурсов
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
3.11.15
Номер:
307-ФЗ
Аннотация:
Установлен размер пени за нарушение
потребителем обязательств по своевременной оплате
энергетических ресурсов (газа, электрической энергии,
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя,
горячей, питьевой и (или) технической воды, подаваемой по
договорам водоснабжения, единым договорам холодного
водоснабжения и водоотведения), а также услуг, связанных с
поставкой таких ресурсов (передача электрической энергии,
водоотведение), в размере 1/130 ставки рефинансирования
Банка России от не выплаченной в срок суммы за каждый
день просрочки.
19. Название: О внесении изменений в Положение
о принятии решения о прекращении права
пользования участком недр федерального
значения для разведки и добычи
полезных ископаемых в случае
осуществления геологического изучения
недр по совмещенной лицензии
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
28.10.15
Номер:
1155
Аннотация:
Расширен перечень документов, прилагаемых
к заявке для рассмотрения возможности осуществления
разведки и добычи полезных ископаемых на участке недр.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
20.Название: О ратификации Протокола о внесении
изменений в Соглашение о Правилах
определения страны происхождения
товаров в Содружестве Независимых
Государств от 20 ноября 2009 года
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
3.11.15
Номер:
294-ФЗ
Аннотация:
Россией ратифицирован Протокол о внесении
изменений в Соглашение о Правилах определения страны
происхождения товаров в СНГ, подписанный 21 ноября 2014
года в Ашхабаде. Протокол дополняет понятийный аппарат
Правил терминами «документ о происхождении товара» и
«проверяющий (верифицирующий) орган», а также вносит
изменения в пункты Правил, касающиеся уточнения условий
предоставления товару режима свободной торговли,
порядка выдачи сертификата о происхождении товара после
вывоза товара в случае электронного декларирования,
порядка применения курса валют, используемого для
перерасчета в случае декларирования стоимости товара в
валюте, отличной от доллара США, и срока хранения
экспортером копии декларации о происхождении товара.
21.Название: О ратификации Протокола о внесении
изменений в Соглашение между
Российской Федерацией и Республикой
Беларусь об обеспечении равных прав
граждан Российской Федерации и
Республики Беларусь на свободу
передвижения, выбор места пребывания и
жительства на территориях государств участников Союзного государства от 24
января 2006 года
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
3.11.15
Номер:
296-ФЗ
Аннотация:
Российские граждане, прибывшие в Беларусь,
освобождаются от необходимости регистрироваться по
месту пребывания в течение 90 дней с даты въезда.

МИГРАЦИОННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
22.Название: О внесении изменений в Положение
о Федеральной миграционной службе
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
31.10.15
Номер:
1179
Аннотация:
Уточнены полномочия ФМС России,
касающиеся оформления, выдачи и аннулирования
патентов для осуществления иностранными гражданами
трудовой деятельности в России (в части исключения
положений о выдаче патента для осуществления трудовой
деятельности только у физических лиц).
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ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

23.Название: Об утверждении Правил аккредитации
частных агентств занятости на право
осуществления деятельности по
предоставлению труда работников
(персонала)
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
29.10.15
Номер:
1165
Аннотация:
С 1 января 2016 года частные агентства
занятости будут проходить аккредитацию на право
осуществления деятельности по предоставлению труда
работников. Аккредитация проводится Федеральной
службой по труду и занятости. Требованиями аккредитации
на право осуществления деятельности по предоставлению
труда работников (персонала), которым должно
соответствовать частное агентство занятости, являются:
наличие уставного капитала в размере не менее 1 млн
рублей; отсутствие задолженности по уплате налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы РФ и др.

24.Название: Об утверждении Правил закрепления за
исполнителями работ и иными лицами
исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности,
созданный по государственному контракту
до 1 января 2008 г. и принадлежащий
Российской Федерации или субъекту
Российской Федерации, если
государственным заказчиком не
осуществлено практическое применение
(внедрение) этого результата до 1 января
2015 г.
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
31.10.15
Номер:
1174
Аннотация:
Утверждены правила закрепления за
исполнителями работ исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности, созданной по
государственному контракту до 1 января 2008 года, если
заказчиком не осуществлено его внедрение до 1 января
2015 года.
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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
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

Трансфертное ценообразование
Наталья Вальковская, партнер
Иларион Леметюйнен, партнер

Налогообложение фармацевтического
сектора
Сергей Щелкалин, партнер
Виктория Самсонова, директор

Юридическое консультирование
Ирина Нарышева, партнер

Налогообложение сектора инноваций
и технологий
Алиса Мелконян, партнер

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

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

Слияния и поглощения
Ирина Суворова, партнер

Управление налогообложением
Михаил Орлов, 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, партнер

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 
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