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Выпуск № 43
Обзор документов, опубликованных за период с 23 по 27 ноября 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название: О внесении изменений в статьи 284 и 342 

части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации

Документ: Федеральный закон 
Подписан: 23.11.15 
Номер: 321-ФЗ
Аннотация: Поправки касаются предоставления 
налоговых льгот участникам ОЭЗ в Магаданской области. 
Для них устанавливается нулевая ставка по налогу на 
прибыль, зачисляемому в федеральный бюджет. Также 
предусмотрена возможность введения пониженной ставки 
(не выше 13,5%) по налогу на прибыль, зачисляемому в 
региональный бюджет. Указанные ставки применяются к 
прибыли от видов деятельности, осуществляемых на 
территории Магаданской области в рамках соглашения о 
ведении деятельности, при условии раздельного учета 
доходов (расходов). Также участникам ОЭЗ 
предоставляются льготы по НДПИ. При добыче полезных 
ископаемых (кроме общераспространенных и 
углеводородного сырья) на участках недр, расположенных 
полностью или частично в Магаданской области, налог 
уплачивается с понижающим коэффициентом 0,6.

2.Название: О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Федеральный закон 
Подписан: 23.11.15 
Номер: 322-ФЗ
Аннотация: Цель внесенных в НК РФ поправок - привести 
к единообразию толкование понятий патентного права. В 
силу ГК РФ патентными являются права на изобретения, 
полезные модели и промышленные образцы. В ряде статей 
НК РФ речь шла об авторах открытий, изобретений и 
промышленных образцов. Однако нет упоминания о 
полезных моделях. Это ущемляло права патенто-
обладателей последних. В то же время понятие «открытие» 
напрямую не является объектом патентного права. Поправки 
устраняют указанные несоответствия.

3.Название: О федеральной государственной 
информационной системе координации 
информатизации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 14.11.15 
Номер: 1235
Аннотация: Система предназначена для решения, в 
частности, следующих задач: сбор, обработка и хранение 
разработанных государственными органами, органами 
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7.Название: О согласовании позиции по порядку 
подтверждения полномочий 
представителя налогоплательщика по 
исполнению обязанностей в налоговом 
органе

Документ: Письмо ФНС РФ 
Подписан: 9.11.15 
Номер: ЕД-4-15/19558@
Аннотация: Направление вместе с электронным 
документом информационного сообщения о 
представительстве в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах, формируемого 
уполномоченным представителем налогоплательщика для 
налогового органа в электронной форме, в отсутствие копии 
доверенности в налоговом органе недостаточно для 
подтверждения полномочий уполномоченного представителя 
налогоплательщика.

8.Документ: Письмо ФНС РФ 
Подписан: 19.11.15 
Номер: ЗН-3-1/4354@
Аннотация: Сообщается, что на официальном сайте 
ведомства приведены среднеотраслевые значения 
налоговой нагрузки и рентабельности проданных товаров, 
продукции, работ, услуг и активов организаций по видам 
экономической деятельности за период с 2006 по 2014 годы 
(см. Приложения № 3 и 4 к Приказу ФНС России от 30 мая 
2007 года № ММ-3-06/333@ (с учетом данных на 2014 год)).

Налог на прибыль организаций

9.Название: По вопросу учета сумм дополнительных 
страховых премий по заключенным 
дополнительным соглашениям к договору 
добровольного личного страхования 
работников

Документ: Письмо Минфина России 
Подписан: 26.10.15 
Номер: 03-03-06/61225
Аннотация: В случае заключения к основному договору 
указанного дополнительного соглашения расходы в виде 
дополнительных сумм платежей (взносов) также могут быть 
учтены в составе расходов.

10.Документ: Письмо Минфина России 
Подписан: 28.10.15 
Номер: 03-03-06/2/61826
Аннотация: Разъясняется порядок налогового учета 
обеспечительного платежа, выраженного в иностранной 
валюте.

Налог на имущество организаций

11.Документ: Письмо Мифина РФ 
Подписан: 26.10.15 
Номер: 03-05-05-01/61337
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу досрочного 
исполнения обязанности по уплате налога на имущество 
организаций и представления налоговой декларации в 
случаях выбытия с баланса обособленного подразделения 
до окончания налогового периода движимого имущества в 
связи с передачей на баланс головного офиса банка и 
недвижимого имущества в связи с его реализацией.

управления государственными внебюджетными фондами и 
органами местного самоуправления в результате создания и 
развития информационных систем алгоритмов и программ в 
национальный фонд; обеспечение предоставления 
субъектам системы содержащихся в национальном фонде 
алгоритмов и программ для использования при внедрении 
информационных технологий в их деятельность; обработка 
и анализ сведений об уровне информатизации органов 
власти всех уровней; мониторинг выполнения проектов в 
сфере информатизации в субъектах РФ; и тп 

4.Название: Об установлении запрета на допуск 
программного обеспечения, 
происходящего из иностранных 
государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 16.11.15 
Номер: 1236
Аннотация: Устанавливается запрет на закупки 
иностранного ПО для государственных и муниципальных 
нужд. Исключение составляют случаи, когда необходимое 
ПО в России отсутствует. При этом потребность в нем нужно 
обосновать. Установлено, как подготавливается такое 
обоснование.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

5.Название: О представлении в налоговые органы 
сшивов истребуемых документов на 
бумажном носителе впредь до 
нормативного правового урегулирования 
указанного вопроса

Документ: Письмо Минфина России 
Подписан: 29.10.15 
Номер: 03-02-РЗ/62336
Аннотация: Даны разъяснения о сшивах документов, 
отдаваемых налоговым органам.

6.Название: Об утверждении форм статистической 
налоговой отчетности Федеральной 
налоговой службы на 2016 год

Документ: Приказ ФНС РФ
Подписан: 2.11.15 
Номер: СА-7-2/488@
Аннотация: Утверждены формы статистической 
налоговой отчетности на 2016 г. Определен порядок их 
заполнения, установлены контрольные соотношения. Среди 
отчетов – N 5-АЛ «Отчет о налоговой базе и структуре 
начислений по акцизам на спирт, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию»; N 5-ЕСХН «Отчет о 
налоговой базе и структуре начислений по единому 
сельскохозяйственному налогу»; N 5-НИО «Отчет о 
налоговой базе и структуре начислений по налогу на 
имущество организаций»; N 5-ТСМ «Отчет о структуре 
начислений по торговому сбору в разрезе муниципальных 
образований». Определено, какие отчеты в ФНС России не 
предоставляются.
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Акцизы

12.Название: О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Федеральный закон 
Подписан: 23.11.15 
Номер: 323-ФЗ
Аннотация: Приняты поправки в главу 22 НК РФ о ставках 
акцизов на 2016 и 2017 годы, которые остаются в ранее 
установленных пределах. Вводятся акцизы на средние 
дистилляты. Устанавливается, что в целях акциза 
оприходованием подакцизного товара признается его 
принятие на бухучет. В статье 185 НК «Особенности 
налогообложения при перемещении подакцизных товаров 
через таможенную границу Таможенного союза» упоминание 
Таможенного союза заменяется на ЕАЭС. То же самое 
касается ряда других статей главы НК об акцизах, вносятся 
в нее и другие поправки.

НДПИ

13.Название: О внесении изменений в статьи 337 и 342 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации

Документ: Федеральный закон 
Подписан: 23.11.15 
Номер: 319-ФЗ
Аннотация: Внесены поправки в НК РФ в части НДПИ.
Уточнен один из видов добытого полезного ископаемого.
Согласно поправкам это полупродукты, содержащие в себе 
один или несколько драгметаллов (золото, серебро, 
платина, палладий, иридий, родий, рутений, осмий), 
получаемые по завершении комплекса операций по их 
добыче, т. е. извлечению из коренных (рудных), россыпных и 
техногенных месторождений, в т. ч. лигатурное золото (сплав 
последнего с химическими элементами, шлиховое или 
самородное золото), соответствующее национальному 
стандарту (техусловиям) и (или) стандарту (техусловиям) 
организации-налогоплательщика, а также концентраты.
При этом нормативными потерями при добыче 
вышеуказанных полезных ископаемых считаются потери 
драгметаллов по данным обязательного учета, возникающие 
при совершении комплекса операций по добыче таких 
металлов из коренных (рудных), россыпных и техногенных 
месторождений, в пределах нормативов потерь, 
утверждаемых в порядке, определяемом Правительством 
РФ.Федеральный закон вступает в силу не ранее чем по 
истечении 1 месяца со дня его официального опубликования 
и не ранее 1 числа очередного налогового периода по 
НДПИ. 

14.Название: О данных, необходимых для исчисления 
НДПИ в отношении нефти, за октябрь 
2015 года 

Документ: Письмо ФНС России 
Подписан: 18.11.15 
Номер: СД-4-3/20128@ 
Аннотация: Величина коэффициента, корректирующего 
налоговую ставку НДПИ в отношении нефти, за октябрь 
2015 года снизилась до 7,6405 

Государственная пошлина

15.Документ: Письмо Минфина РФ 
Подписан: 28.10.15 
Номер: 03-05-05-03/62053
Аннотация Рассмотрен вопрос о возврате госпошлины 
при отказе в передаче кассационной жалобы для 
дальнейшего рассмотрения в Судебную коллегию ВС РФ.

НДФЛ

16.Название: О внесении изменения в статью 218 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Федеральный закон 
Подписан: 23.11.15 
Номер: 317-ФЗ
Аннотация: Скорректирован НК РФ. Поправки касаются 
стандартных вычетов по НДФЛ на детей.
По достижении установленного предельного размера 
дохода, рассчитываемого с начала года нарастающим 
итогом, вычет не предоставляется. Данный размер 
поправками увеличен до 350 тыс. руб. Размер вычета 
родителям и усыновителям детей-инвалидов при этом 
увеличивается до 12 тыс. руб., опекунам, попечителям и 
приемным родителям таких детей до 6 тыс. руб. за каждый 
месяц налогового периода на каждого ребенка-инвалида.

17.Название: О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Федеральный закон 
Подписан: 23.11.15 
Номер: 320-ФЗ
Аннотация: Приняты поправки в НК РФ, которые уточняют 
порядок определения базы по НДФЛ в отношении отдельных 
видов доходов: о плате за размещение личных сбережений 
пайщиков в кредитных потребкооперативах, а также 
процентах по займам, полученным от членов (в т. ч. 
ассоциированных) с/х кредитных потребкооперативов, 
начисленных с 15 декабря 2014 г. по 31 декабря 2015 г.

18.Название: Об утверждении формы уведомления о 
подтверждении права налогоплательщика 
на получение социальных налоговых 
вычетов, предусмотренных подпунктами 
2 и 3 пункта 1 статьи 219 Налогового 
кодекса Российской Федерации

Документ: Приказ ФНС России 
Подписан: 27.10.15 
Номер: ММВ-7-11/473@
Аннотация: Приведена форма уведомления о 
подтверждении права на получение социальных вычетов по 
НДФЛ на обучение и лечение. Уведомление выдается 
налогоплательщику для предоставления работодателю 
(с 1 января 2016 г. действуют положения НК РФ, согласно 
которым данные вычеты также можно получить до 
окончания налогового периода, обратившись с заявлением 
к налоговому агенту). Приказ вступает в силу с 1 января 
2016 г. 
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19.Название: О налогообложении доходов физических 
лиц

Документ: Письмо ФНС России 
Подписан: 11.11.15 
Номер: БС-4-11/19749@
Аннотация: В случае, когда работник при увольнении 
возвращает работодателю выплаченные ему ранее суммы 
отпускных, необходимо скорректировать НДФЛ, удержанный 
с таких сумм. При этом у налогового агента - работодателя 
образуется переплата НДФЛ, которая может быть 
возвращена в порядке, установленном статьей 78 НК.

20.Документ: Письмо ФНС РФ 
Подписан: 12.11.15 
Номер: БС-4-11/19782@
Аннотация: Разъясняется порядок расчета стандартного 
налогового вычета на нескольких детей при заполнении 
налоговой декларации по НДФЛ в программе «Декларация».

21.Название: О налогообложения доходов физических 
лиц

Документ: Письмо ФНС РФ 
Подписан: 16.11.15 
Номер: БС-4-11/20019@
Аннотация: Даны разъяснения о позиции ВС 
относительно доначисления НДФЛ на незадекларированный 
доход, если физлицо замечено в крупных расходах.

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
22.Название: О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 17.11.15 
Номер: 1245
Аннотация: В некоторые акты Правительства РФ внесены 
изменения в части изложения в новой редакции отдельных 
позиций товаров, классифицируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС, 
а также замены таких кодов. Указано, что часть внесенных 
изменений распространяется на правоотношения, 
возникшие с 24 января 2015 года, а часть - на 
правоотношения, возникшие с 27 февраля 2015 года.

23.Название: О вывозных таможенных пошлинах на 
нефть и отдельные категории товаров, 
выработанных из нефти, на период с 1 по 
31 декабря 2015 г.»

Документ: Информация Министерства экономического 
развития РФ

Подписан: 20.11.15 
Аннотация: Определены ставки вывозных таможенных 
пошлин на нефть и отдельные категории товаров из нее на 
декабрь 2015 г. При их расчете учтена средняя цена на 
сырую нефть марки «Юралс» на средиземноморском и 
роттердамском рынках нефтяного сырья. По результатам 
мониторинга за период с 15 октября по 14 ноября 2015 г. она 
составила 323,6 долл. США за тонну. В декабре ставка 
пошлины на сырую нефть понижается с 97,1 до 88,4 долл. 
США за тонну.
Льготная ставка остается на нулевом уровне. Ставка на 
сверхвязкую нефть составляет 10,9 долл. США.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
24.Название: О рассмотрении обращения
Документ: Письмо Министерства энергетики РФ
Подписан: 10.11.15 
Номер: 05-1870
Аннотация: Разъяснены отдельные вопросы, касающиеся 
применения норм естественной убыли нефти и 
нефтепродуктов.

25.Название: О лицензировании деятельности
Документ: Письмо Росприроднадзора
Подписан: 17.11.15 
Номер: АС-03-03-36/20364
Аннотация: Разъяснены некоторые вопросы, 
возникающие при предоставлении государственной услуги 
по лицензированию деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 
опасности.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
26.Название: О формировании резерва дополнительных 

выплат (страховых бонусов) по договорам 
страхования жизни, предусматривающим 
участие страхователя в инвестиционном 
доходе страховщика

Документ: Письмо Банка России
Подписан: 19.11.15 
Номер: 015-53/9867
Аннотация: Накопленная стоимость начисленных 
дополнительных выплат, на которые страхователь имеет 
право в соответствии с договором страхования, не может 
принимать отрицательные значения. Величина 
дополнительных выплат страхователю определяется 
страховщиком исходя из доходности от инвестиционной 
деятельности в соответствии с правилами страхования и 
условиями договора страхования жизни. При этом, 
учитывая, что доходность от инвестиционной деятельности 
страховщика может быть как положительной, так и 
отрицательной, величина накопленной стоимости 
начисленных дополнительных выплат (страховых бонусов) 
может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от 
результатов инвестиционной деятельности страховщика.
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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, партнер

Налогообложение сектора металлургии 
и горнодобывающей промышленности
Нина Гулис, партнер

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, партнер

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
Иларион Леметюйнен, 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
Михаил Орлов, 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


