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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название:

О мерах по обеспечению национальной
безопасности Российской Федерации и
защите граждан Российской Федерации от
преступных и иных противоправных
действий и о применении специальных
экономических мер в отношении Турецкой
Республики
Документ:
Указ Президента РФ
Подписан:
28.11.15
Номер:
583
Аннотация:
В отношении Турции вводится ряд
специальных экономических и иных мер.
Правительство РФ определит перечень турецких товаров,
запрещенных или ограниченных к ввозу в Россию.
Исключение - товары, ввозимые для личного пользования в
объеме, разрешенном правом ЕАЭС.
Кроме того, введут запреты и ограничения для организаций,
находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение
(оказание) отдельных видов работ (услуг) на территории

России (также по перечню, определяемому
Правительством РФ).
Для работодателей, заказчиков работ (услуг)
предусматривается запрет на привлечение с 01.01.2016
работников из числа граждан Турции, не состоящих в
трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с
указанными лицами по состоянию на 31.12.2015.
Исключение - работодатели, заказчики, включенные в
перечень, определяемый Правительством РФ. С 01.01.2016
приостанавливается действие безвизового режима с
Турцией (кроме граждан Турции, имеющих разрешение на
временное проживание или вид на жительство на
территории России, а также направляемых на работу в
диппредставительства и консульские учреждения Турции в
России, имеющих действительные служебные и
специальные паспорта, и членов их семей).
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2.Название:

О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 28 ноября 2015 г.
№ 5832 «О мерах по обеспечению
национальной безопасности Российской
Федерации и защите граждан Российской
Федерации от преступных и иных
противоправных действий и о применении
специальных экономических мер в
отношении Турецкой Республики»
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
30.11.15
Номер:
1296
Аннотация:
Утвержден перечень турецких с/х продукции,
сырья и продовольствия, которые с 01.01.2016 нельзя
ввозить в Россию. Запрет не касается товаров, ввозимых
для личного пользования в объеме, разрешенном правом
ЕАЭС. Организуется мониторинг и контроль цен на товары
из перечня. При необходимости будут приняты меры по
увеличению их предложения чтобы не допустить рост цен.
С 01.12.2015 вводится запрет на чартерные воздушные
перевозки между Россией и Турцией, за исключением
специальных рейсов для возвращения российских туристов.
Количество передаваемых Турции на 2016 г. российских
разрешений, предоставляющих право турецким
перевозчикам на осуществление двусторонних
автомобильных перевозок, сокращается до 2 000 единиц.
3.Название:

Об информационном взаимодействии
между организациями финансового рынка
и уполномоченными органами в рамках
Федерального закона от 28 июня 2014 года
№ 173-ФЗ
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
26.11.15
Номер:
1267
Аннотация:
Установлен порядок, сроки и объем информации, предоставляемой организациями финансового рынка в
уполномоченные органы, в том числе перед ее направлением в Налоговую службу США в рамках выполнения требований Закона о налогообложении иностранных счетов (FATCA).
Согласно постановлению информация будет предоставляться в электронном виде с применением квалифицированной
электронной подписи через интерактивный сервис, который
будет доступен на официальном сайте ФНС. Согласно п. 2
Постановления формат для обмена информацией должен
быть разработан уполномоченными органами и размещен на
официальном на сайте ФНС до 19 декабря 2015 года.
Данный пункт вступает в силу с 30 ноября 2015 года, в то
время как остальные положения Постановления —
с 1 января 2016 года.
4.Название:

Об утверждении Административного
регламента предоставления
Министерством энергетики Российской
Федерации государственной услуги по
проведению экспертизы оснований отказа
в выдаче технических условий для
подключения нефтеперерабатывающих
заводов к магистральным трубопроводам
Документ:
Приказ Минэнерго России
Подписан:
29.10.15 (Зарегистрировано в Минюсте
России 27.11.15 № 39867)
Номер:
810
Аннотация:
Обновлен порядок проведения экспертизы
оснований отказа в выдаче технических условий для
подключения нефтеперерабатывающих заводов к
магистральным трубопроводам. Заявителями на получение
данной услуги являются собственники или иные законные
владельцы нефтеперерабатывающих заводов. От имени
организации выступает ее руководитель или
уполномоченное им лицо.

Законопроекты
5.Название:

О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации
Документ:
проект Федерального закона
Статус:
внесен в Госдуму РФ
Номер:
941995-6
Аннотация:
В Госдуму внесен проект закона,
предусматривающий включение в договоры (соглашения)
о предоставлении субсидий (бюджетных инвестиций)
дополнительного условия, касающегося запрета
конвертации полученных бюджетных средств в иностранную
валюту. Исключение установлено в отношении валютных
операций, связанных, в частности, с закупкой
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий. Законопроектом также не
допускается предоставление субсидий (бюджетных
инвестиций) иностранным юридическим лицам, в том числе,
местом регистрации которых являются офшорные зоны.
Аналогичный запрет вводится в отношении
предоставляемых государственных гарантий Российской
Федерации в обеспечение исполнения обязательств таких
юридических лиц (данное правило не распространяется на
госгарантии, предоставляемые в целях оказания поддержки
экспорта промышленной продукции). При этом запрет
предлагается распространить не только на принципалов, но
и на бенефициаров по таким госгарантиям.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Часть первая НК РФ
6.Название:

Об использовании самостоятельно
разработанных форматов документов
Документ:
Письмо ФНС РФ
Подписан:
10.11.15
Номер:
ЕД-4-15/19671
Аннотация:
При оформлении первичных учетных
документов в электронном виде организации вправе
использовать любой предусмотренный законодательством
вид электронной подписи.

Налог на прибыль организаций
7.Название:

О налогообложении движимого имущества
с 1 января 2015
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
3.11.15
Номер:
03-05-05-01/63472
Аннотация: Сообщается, что в связи с внесенными
изменениями в НК с 1.01.15, налоговая льгота по пункту 25
статьи 381 НК применяется в отношении принятого к учету в
состав основных средств с 1 января 2013 года движимого
имущества, требующего монтажа и приобретенного у лица,
не признаваемого взаимозависимым. Право на данную
льготу не зависит от того, каким лицом (взаимозависимым
или невзаимозависимым) производился монтаж
оборудования и у какого лица приобретались
комплектующие изделия и материалы.
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8.Название:

О порядке признания в налоговом учете по
налогу на прибыль организаций процентов
по кредиту, направленному на выплату
дивидендов
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
3.11.15
Номер:
03-03-06/1/63388
Аннотация:
Ссылаясь на позицию ВАС, Минфин
разъяснил, что расходы на выплату процентов по кредиту,
использованному на выплату дивидендов, учитываются в
составе внереализационных расходов на основании
подпункта 2 пункта 1 статьи 265 НК.

НДПИ
13.Название: Об утверждении контрольных
соотношений декларации по НДПИ
Документ:
Письмо ФНС РФ
Подписан:
24.11.15
Номер:
СД-4-3/20437@
Аннотация:
В связи с принятием новой налоговой
декларации по НДПИ, утвержденной приказом ФНС России
от 14.05.15 № ММВ-7-3/197@, утверждены контрольные
соотношения показателей форм налоговой и бухгалтерской
отчетности для проверки правильности и достоверности
заполнения данной декларации.

НДС
9.Название:

По вопросам применения налога на
добавленную стоимость при экспорте
товаров из Российской Федерации в
государства - члены Евразийского
экономического союза, по которым
выявлены потери при транспортировке,
превышающие нормы естественной
убыли
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
9.11.15
Номер:
03-07-13/1/64449
Аннотация:
Разъясняется порядок применения ставки 0%
при экспорте товаров из РФ в государства — члены ЕАЭС в
случае выявления потерь при транспортировке,
превышающих нормы естественной убыли. В частности:
ставка НДС в размере 0% применяется в отношении
стоимости товаров, по которым НДС уплачен импортером; в
отношении товаров, отгруженных российской организацией
— экспортером, но не принятых на учет импортером в связи
с выявлением потерь; в случае если такие потери
превышают нормы естественной убыли, применяется ставка
НДС в размере 10% (18%). При этом НДС подлежит уплате в
бюджет за налоговый период, на который приходится дата
отгрузки товаров.
10.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан:
10.11.15
Номер:
03-07-11/64585
Аннотация:
Изготовители товаров с длительным
производственным циклом вправе заявить к вычету НДС не
позднее налогового периода, в котором истекает трехлетний
срок, исчисляемый с налогового периода, в котором
приобретенные товары приняты к учету.
11.Документ: Письмо Минфина России
Подписан:
20.11.15
Номер:
03-07-РЗ/67429
Аннотация:
По мнению Минфина, вычет НДС можно
заявить, даже если имущество учтено как вложения во
внеоборотные активы. В соответствии с прежней точкой
зрения Минфина, право на вычет возникало только после
отражения имущества на счете 01. У судов единой позиции
нет, но большинство из них считает: вычет предоставляется
даже в том случае, когда оборудование учтено на счете 08.
12.Название: О представлении уточненной налоговой
декларации по обособленному
подразделению организации
Документ:
Письмо ФНС РФ
Подписан:
20.11.15
Номер:
СД-4-3/20373
Аннотация:
ФНС разъяснила, как указать КПП в
уточненных налоговых декларациях по НДС по
обособленному подразделению после изменения им своего
места нахождения.

Налог на имущество организаций
14.Название: Перечень объектов недвижимого
имущества г. Москвы, облагаемых налогом
на имущество организаций от кадастровой
стоимости, на 2016 год
Документ:
Постановление Правительства Москвы
Подписан:
26.11.15
Номер:
786-ПП
Аннотация:
Утвержден перечень объектов недвижимого
имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как их кадастровая стоимость, на 2016 год.
Количество объектов, облагаемых от кадастровой стоимости
и включенных в перечень, составило более 7 тыс., при этом
суммарная площадь зданий и сооружений, облагаемых от
кадастровой стоимости, увеличилась более чем на 30%, что
связано с масштабной ревизией объектов недвижимости в г.
Москве, проведенной в 2015 году.

Торговый сбор
15.Название: О порядке перечисления торгового сбора
Документ:
Письмо ФНС РФ
Подписан:
17.11.15
Номер:
ЗН-4-1/20085
Аннотация:
Разъясняется, что постановка на учет
организации или ИП в качестве плательщика торгового
сбора в налоговом органе происходит на основании
уведомления плательщика сбора, представляемого им в
налоговый орган (форма ТС-1). Порядком заполнения
формы ТС-1 определено, что в поле «КПП» уведомления в
верхней части каждой страницы российской организацией
указывается код причины постановки на учет (КПП),
присвоенный ей при постановке на учет в налоговом органе
по месту нахождения. Организации, стоящие на учете в
качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе,
уплачивают суммы торгового сбора с указанием ИНН и КПП,
отраженных в уведомлении.

НДФЛ
16.Название: По вопросу перечисления налога на
доходы физических лиц и представления
в налоговый орган отчетности по налогу
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
2.11.15
Номер:
03-04-06/62935
Аннотация:
Сообщается об изменениях в порядке
исчисления НДФЛ обособленными подразделениями,
внесенных в пункт 7 статьи 226 НК федеральным законом от
02.05.2015 № 113-ФЗ. Согласно новшеству (вступившему в
силу с 1 июля 2015 года) сумма налога, подлежащая уплате
в бюджет по месту нахождения обособленного
подразделения, определяется исходя из суммы дохода,
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подлежащего налогообложению, начисляемого и
выплачиваемого физлицам по договорам, заключенным с
этими обособленными подразделениями (согласно
предыдущей редакции нормы - исходя из суммы дохода,
начисляемого и выплачиваемого работникам
подразделений). Таким образом, сумма НДФЛ, исчисленного
и удержанного с доходов работников обособленных
подразделений, если трудовые договоры заключены с
организацией, должна быть перечислена в бюджет по месту
нахождения обособленных подразделений.
17.Название: Об утверждении формы сведений о
доходах физического лица, порядка
заполнения и формата ее представления в
электронной форме
Документ:
Приказ ФНС России
Подписан:
30.10.15
Номер:
ММВ-7-11/485@
Аннотация:
ФНС России разработана новая форма
справки 2-НДФЛ., в частности, появилось поле для указания
номера корректировки (первичная - 00, корректирующая 01,
02 и т.д., аннулирующая - 99). В отношении иностранных
работников надо будет заполнять сведения об ИНН в стране
гражданства, разделе, посвященном налоговым вычетам,
подлежат отражению также сведения об инвестиционных
вычетах, а в отношении социальных вычетов появилось
поле для указания реквизитов уведомления налогового
органа о праве налогоплательщика на данный вычет (для
случаев получения социального вычета у работодателя).
Также добавлено поле для указания сумм фиксированных
авансовых платежей, уплачиваемых иностранными
сотрудниками.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
18.Название: О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и
статьи 12 и 23 Федерального закона «О
валютном регулировании и валютном
контроле
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
28.11.15
Номер:
350-ФЗ
Аннотация:
Установлена административная
ответственность граждан за несоблюдение порядка и сроков
представления форм учета и отчетности по валютным
операциям, отчетов о движении средств по счетам в банках
за пределами России. Кроме того, поправками, внесенными
в Федеральный закон «О валютном регулировании и
валютном контроле», предусмотрено, что на счета
физических лиц - резидентов, открытые в банках,
расположенных на территориях государств - членов ОЭСР
или ФАТФ, могут быть зачислены полученные от
нерезидентов: денежные средства, приобретенные
физическим лицом - резидентом в результате отчуждения им
внешних ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на
российской бирже либо на иностранной бирже, входящей в
перечень иностранных бирж, указанный в пункте 4 статьи
27.5-3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
денежные средства, выплачиваемые физическому лицу резиденту в виде дохода, полученного от передачи в
доверительное управление денежных средств и/или ценных
бумаг доверительному управляющему - нерезиденту.
Установлено, что физические лица - резиденты
представляют налоговым органам по месту своего учета
отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за
пределами РФ в порядке, устанавливаемом Правительством
РФ по согласованию с Банком России.

ФИНАНСЫ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
19.Название: О проставлении апостиля на российских
официальных документах, подлежащих
вывозу за пределы территории
Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
28.11.15
Номер:
330-ФЗ
Аннотация:
Устанавливаются общие правила
проставления апостиля на официальных документах,
подлежащих вывозу за пределы территории РФ. В
частности, официальными документами признаются
документы, выданные органами исполнительной власти,
судами, органами прокуратуры, образовательными
учреждениями, государственными и муниципальными
учреждениями и оформленные нотариусами. Кроме того,
устанавливается срок проставления апостиля, который не
может превышать 5 дней со дня регистрации
уполномоченным органом запроса о проставлении апостиля.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ
20.Название: О внесении изменений в статьи 16 и 18
Федерального закона «О банках и
банковской деятельности»
Документ:
проект Федерального закона
Статус:
принят Госдумой во втором чтении
Номер:
501490-6
Аннотация:
В частности, устанавливается квота в размере
50% на участие иностранного капитала в совокупном
уставном капитале кредитных организаций, имеющих
лицензию на осуществление банковских операций, а также
порядок действий Банка России в случае превышения квоты.
Кроме того, определяется перечень инвестиций, которые не
будут включаться в расчет инвестиций нерезидентов в
уставный капитал кредитных организаций.

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
21.Название: О введении обязательного
предварительного информирования о
товарах, ввозимых на таможенную
территорию Евразийского экономического
союза воздушным транспортом
Документ:
Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии
Подписан:
1.12.15
Номер:
158
Аннотация:
С 1 апреля 2017 года вводится обязательное
предварительное информирование о товарах, ввозимых на
таможенную территорию Евразийского экономического
союза воздушным транспортом.
22.Название: О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
30.11.15
Номер:
1290
Аннотация:
Настоящим Постановлением в методику
внесены изменения, в соответствии с которыми в период с 1
января по 31 декабря 2016 года включительно сохраняется
порядок расчета ставки вывозной таможенной пошлины на
сырую нефть при цене нефти, превышающей 182,5 доллара
США за одну тонну.
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ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
23.Название: Об утверждении форм заявлений,
представляемых в связи с выдачей
дубликата разрешения на работу,
внесением изменений в сведения,
содержащиеся в разрешении на работу
Документ:
Приказ ФМС России
Подписан:
14.10.15
Номер:
458
Аннотация:
С 4 декабря 2015 года дубликат разрешения
на работу нужно будет запрашивать по специальной форме.
Дубликат понадобится, если оригинал утрачен или испорчен.
Сейчас работодатель, заказчик услуг или сам иностранец
может заявить о выдаче дубликата в территориальный орган
ФМС в произвольной форме.
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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, 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

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
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