ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Налоговое и юридическое консультирование

Выпуск № 46
Обзор документов, опубликованных за период с 14 по 18 декабря 2015 года
В этом выпуске:
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


Применение международных соглашений



Часть первая НК РФ



Налог на прибыль организаций



НДС



НДПИ



НДФЛ

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название:

О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об
административных правонарушениях
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
14.12.15
Номер:
378-ФЗ
Аннотация:
Значительно снижен размер
административного штрафа за движение автомобилей
массой свыше 12 тонн по федеральным трассам без оплаты
возмещения вреда дорожному покрытию. Размер штрафа за
указанное правонарушение составит 5000 рублей.
Повторное совершение данного правонарушения повлечет
наложение штрафа в двукратном размере. Кроме того,
наложение указанного штрафа предусмотрено только на
водителей автомобилей, принадлежащих иностранным
перевозчикам, и на собственников (владельцев)
автомобилей, не принадлежащих иностранным
перевозчикам. Также предусмотрен ряд оснований для
освобождения от уплаты штрафа.

1.Название:

О внесении изменений в государственную
программу Российской Федерации
«Энергоэффективность и развитие
энергетики» и признании утратившим силу
распоряжения Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2014 г. N 2445-р
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
7.12.15
Номер:
1339
Аннотация:
Внесены изменения в государственную
программу «Энергоэффективность и развитие энергетики»
Государственная программа «Энергоэффективность и
развитие энергетики» была утверждена Постановлением
Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 321.
Изменениями уточнены цели, задачи, объемы
финансирования, сроки реализации, перечень целевых
индикаторов Программы. Соответствующие изменения
внесены в некоторые подпрограммы, а также разделы
Программы.
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3.Название:

О форме лицензии на производство и
оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
Документ:
Приказ Росалкогольрегулирования
Подписан:
12.11.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
10.12.15 № 40051)
Номер:
359
Аннотация:
Обновлена форма лицензии на производство
и оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
4.Название:

По применению Федерального закона от
31 декабря 2014 г. N 499-ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации
Документ:
Рекомендации Минэкономразвития России
Аннотация:
Минэкономразвития России разъяснены
вопросы, связанные с новым порядком изъятия земельных
участков и другого недвижимого имущества для
государственных (муниципальных) нужд. В частности, даны
ответы о возможности осуществления обмена изымаемого
участка на другой, возможности изъятия участков при
отсутствии документов территориального планирования
муниципального образования, необходимости принятия
нормативных актов субъектов РФ, особенностях применения
Федерального закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ к правоотношениям, возникшим в связи с принятием решения об
изъятии земельного участка до его вступления в силу,
и другие.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Применение международных соглашений
5.Название:

О внесении на ратификацию Соглашения
между Правительством Российской
Федерации и Правительством Китайской
Народной Республики об избежании
двойного налогообложения и о
предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на
доходы и Протокола к нему, а также
Протокола о внесении изменений в
Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством
Китайской Народной Республики об
избежании двойного налогообложения и о
предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на
доходы
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
11.12.15
Номер:
1351
Аннотация:
Принято решение одобрить и внести в
Госдуму на ратификацию Соглашения между РФ и Китаем и
Протокола о внесении изменений в Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Правительством
Китайской Народной Республики об избежании двойного
налогообложения и о предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы. Цель
Протокола – освобождение от налогообложения у источника
выплаты в одном договаривающемся государстве
процентов, выплачиваемых по кредитам и займам,
предоставленным банками другого договаривающегося
государства.

Часть первая НК РФ
6.Название:

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Российской
Федерации от 12 ноября 2013 г. N 107н «Об
утверждении Правил указания
информации в реквизитах распоряжений о
переводе денежных средств в уплату
платежей в бюджетную систему
Российской Федерации»
Документ:
Приказ Минфина РФ
Подписан:
23.09.15 (зарегистрирован Минюсте РФ
27.11.15 № 39883)
Номер:
148н
Аннотация:
Изменения коснулись порядка указания
информации, идентифицирующей плательщика и платеж
при формировании распоряжения на перечисление в
бюджетную систему РФ платежей, администрируемых
налоговыми органами. Начиная с 28 марта 2016 года для
плательщиков - физических лиц при отсутствии уникального
идентификатора начисления (УИН) указание значения
идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) в
распоряжении о переводе денежных средств будет являться
обязательным.
7.Название:

О порядке и формах представления
бухгалтерской отчетности в налоговые
органы в бумажном виде
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
9.12.15
Номер:
СД-4-3/21620@
Аннотация:
При представлении в налоговый орган
бухгалтерской отчетности на бумажном носителе
рекомендуется использовать шаблоны, размещенные на
сайте ФНС России и ФГУП ГНИВЦ ФНС. Шаблоны налоговой
и бухгалтерской отчетности размещаются на данных сайтах
для обеспечения автоматизированного ввода сведений с
бумажных носителей, представленных налогоплательщиками в налоговые органы в машиноориентированной форме.

Налог на прибыль организаций
8.Название:

Учет процентов по долговому
обязательству, возникшему в результате
совершения контролируемой сделки, в
целях исчисления налога на прибыль
организаций
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
8.12.15
Номер:
03-01-18/71727
Аннотация:
Сообщается, что в том случае, если
процентная ставка по долговому обязательству, возникшему
в результате совершения контролируемой сделки, находится
в интервале предельных значений процентных ставок,
установленных в п. 1.2 ст. 269 НК РФ, то такая ставка не
подлежит дополнительному обоснованию на предмет
соответствия рыночному уровню с учетом раздела
V.1 НК РФ.
9.Название:

По вопросу применения повышающего
коэффициента к основной норме
амортизации по налогу на прибыль
организаций
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
9.12.15
Номер:
03-03-06/1/68013
Аннотация: В связи с дополнением Части первой ГК РФ
статьей 317.1, вступившей в силу с 01.06.2015, в случае,
если в договоре, на основании которого возникло денежное
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обязательство, отсутствует порядок начисления процентов,
по такому обязательству у кредитора по умолчанию
возникает право требования к должнику в размере законных
процентов, установленных данной статьей. Кредитор вправе
отказаться от их получения. При этом задолженность
организации-должника в виде суммы таких процентов
списывается путем прощения долга и подлежит включению
им в состав внереализационных доходов. Отмечено при
этом, что в случае указания в договоре на неприменение
статьи 317.1 ГК РФ ни данные требования, ни доходы
(расходы) у организаций не возникают.
10.Название: Об учете при определении налоговой базы
по налогу на прибыль организаций
положений статьи 317.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
9.12.15
Номер:
03-03-Р3/67486
Аннотация:
Даны разъяснения об учете процентов,
начисленных «по умолчанию» по новой статье ГК.
11.Название: Об учете в составе расходов при
определении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций расходов,
понесенных в связи с арендой земельного
участка
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
16.12.15
Номер:
03-03-06/2/65967
Аннотация:
Разъясняется вопрос об учете расходов,
понесенных в связи с арендой земельных участков.
Ведомство указало, что обоснованность расходов,
учитываемых при расчете налоговой базы, должна
оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих
о намерениях налогоплательщика получить экономический
эффект в результате реальной предпринимательской или
иной экономической деятельности.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ
12.Название: О внесении изменений в часть первую и
вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и в Федеральный закон от 24
ноября 2014 года № 376-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской
Федерации (в части налогообложения
прибыли контролируемых иностранных
компаний и доходов иностранных
организаций)»
Документ:
проект Федерального закона
Статус:
внесен в Госдуму РФ Правительством РФ
Номер:
953192-6
Аннотация:
Вносятся изменения в правила
налогообложения контролируемых иностранных компаний,
среди которых: исключение требования о проведении
обязательного аудита отчетности иностранной компании для
ее использования в целях расчета прибыли КИК;
установление требований к финансовой отчетности КИК в
целях расчета прибыли КИК; уточнение порядка
определения прибыли (убытка) КИК для целей
налогообложения прибыли; уточнение правил расчета доли
участия в КИК и прибыли КИК; уточнение правил признания
лица фактическим получателем дохода; продление срока
безналоговой ликвидации КИК до 1 января 2018 года.

НДС
13.Название: О внесении изменений в Приказ
Министерства иностранных дел
Российской Федерации и Министерства
финансов Российской Федерации от 14
декабря 2011 г. № 22606/173н «Об
утверждении Перечня иностранных
государств, в отношении
представительств которых на условиях
взаимности либо если такая норма
предусмотрена в международном
договоре Российской Федерации
применяется ставка налога на
добавленную стоимость 0 процентов при
реализации товаров (выполнении работ,
оказании услуг) для официального
пользования иностранными
дипломатическими и приравненными к
ним представительствами или для
личного пользования дипломатического
или административно-технического
персонала этих представительств
(включая проживающих вместе с ними
членов их семей), и признании
утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов
Министерства иностранных дел
Российской Федерации и Министерства
финансов Российской Федерации
Документ:
Приказ МИД России, Минфина России
Подписан:
9.11.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
7.12. 15 № 39990)
Номер:
20901; 172н
Аннотация:
Дипломатические представительства Боснии
и Герцеговины могут приобретать товары и услуги для
официального пользования по нулевой ставке НДС без
ограничений.
14.Название: По вопросам принятия к вычету сумм
налога на добавленную стоимость,
предъявленных подрядными
организациями по работам по
реконструкции, оплачиваемым за счет
субсидий, выделенных из бюджета
субъекта Российской Федерации, и
начисления амортизации по объекту
амортизируемого имущества после
завершения работ по реконструкции
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
11.12.15
Номер:
03-07-11/65021
Аннотация:
По мнению Минфина, начисление
амортизации по объекту, который ранее был исключен из
состава амортизируемого имущества в связи с его
реконструкцией, продолжается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором этот объект снова
введен в эксплуатацию.
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НДПИ
15.Название: О средних за истекший налоговый период
ценах на соответствующие виды
углеводородного сырья, добытые на
новом морском месторождении
углеводородного сырья, на период с 1 по
30 ноября 2015 г.
Документ:
Информация Минэкономразвития России
Подписан:
15.12.15
Аннотация:
Представлен расчет средних за истекший
налоговый период цен на соответствующие виды
углеводородного сырья, добытые на новом морском
месторождении, за период с 1 по 30 ноября 2015 года.

НДФЛ
16.Название: По вопросу налогообложения доходов
физических лиц при продаже доли в
уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
24.11.15
Номер:
03-04-07/68229
Аннотация:
Сообщается, что сумма дохода от продажи
доли в уставном капитале общества может быть уменьшена
на соответствующие документально подтвержденные
расходы на ее приобретение, включая расходы в виде
дополнительных вкладов в уставный капитал, при условии
проведения государственной регистрации его увеличения.
При этом если номинальная стоимость (или увеличение
номинальной стоимости) доли участника общества была
оплачена неденежными средствами, то порядок
подтверждения расходов будет определяться в зависимости
от номинальной стоимости такой доли. В частности, если
номинальная стоимость доли составляет 20 тыс. руб. или
менее, то в качестве расходов должна приниматься сумма
фактически произведенных участником общества и
документально подтвержденных расходов. Если же
номинальная стоимость доли составляет более 20 тыс. руб.,
то в качестве фактически произведенных расходов может
быть учтена стоимость вносимого имущества, определенная
независимым оценщиком при оплате данной доли в
уставном капитале общества.
17.Название: По вопросу о порядке налогообложения
доходов, выплачиваемых российским
банком иностранному лицу, фактическим
правом на которые обладает российское
физическое лицо
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
27.11.15
Номер:
03-03-10/69206
Аннотация:
Даны разъяснения по вопросу обложения
НДФЛ при выплате дохода иностранному получателю,
фактическим правом на который обладает российское
физическое лицо.
18.Название: О рассмотрении обращения
Документ:
Письмо ФНС РФ
Подписан:
26.11.15
Номер:
БС-4-11/20700@
Аннотация:
Приведены условия, при которых НДФЛ,
исчисленный с доходов иностранного работника,
уменьшается на его фиксированные авансовые платежи (за
патент). Необходимо письменное заявление
налогоплательщика, документы, подтверждающие уплату
фиксированных авансовых платежей, а также уведомление

от ИФНС. Также приведены условия, при соблюдении
которых уведомление выдается налоговому агенту. По
мнению ФНС, налоговый агент вправе уменьшить
исчисленную сумму НДФЛ на сумму платежей по патенту,
позволяющему иностранному гражданину вести трудовую
деятельность в других субъектах РФ, при соблюдении
указанных условий.
19.Название: О рекомендуемой форме заявления
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
7.12.15
Номер:
ЗН-4-11/21381@
Аннотация:
ФНС России рекомендована форма
заявления о подтверждении права налогоплательщика на
получение социальных налоговых вычетов по расходам на
образование и лечение.
20.Название: Сведения о доходах физических лиц за
2015 год налоговые агенты будут
представлять по новой форме
Документ:
Информация ФНС России
Подписан:
14.12.15
Аннотация:
ФНС России напоминает, что с 2016 года
налоговые агенты обязаны представлять в налоговые
органы справки о доходах физического лица (2-НДФЛ) по
новой форме.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
21.Название: О внесении изменений в статьи 16 и 18
Федерального закона «О банках и
банковской деятельности
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
14.12.15
Номер:
372-ФЗ
Аннотация:
Устанавливается предельное значение
размера участия иностранного капитала в совокупном
уставном капитале кредитных организаций, имеющих
лицензию на осуществление банковских операций, в
размере, равном 50 процентам. Размер участия
иностранного капитала рассчитывается как соотношение
иностранных инвестиций нерезидентов в уставные капиталы
кредитных организаций, имеющих лицензию на
осуществление банковских операций, и совокупного
уставного капитала указанных кредитных организаций. В
расчет иностранных инвестиций в уставные капиталы
кредитных организаций, имеющих лицензию на
осуществление банковских операций, не включаются
иностранные инвестиции (в законе приведен их перечень).
Размер участия иностранного капитала в совокупном
уставном капитале кредитных организаций, имеющих
лицензию на осуществление банковских операций,
рассчитывается Банком России в установленном им порядке
по состоянию на 1 января каждого года. Под квотой
понимается предельное значение размера участия
иностранного капитала в совокупном уставном капитале
кредитных организаций, имеющих лицензию на
осуществление банковских операций, равное 50 процентам.
Приведены меры, осуществляемые Банком России в
отношении иностранных инвестиций при достижении квоты.
Предусмотрено, что Банк России вправе по согласованию с
Правительством РФ устанавливать для кредитных
организаций с иностранными инвестициями ограничения на
осуществление банковских операций, если в
соответствующих иностранных государствах в отношении
банков с российскими инвестициями и филиалов российских
банков применяются ограничения в их создании и
деятельности.
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22.Название: О ставке рефинансирования Банка России
и ключевой ставке Банка России
Документ:
Указание Банка России
Подписан:
11.12.15
Номер:
3894-У
Аннотация:
С 1 января 2016 года значение ставки
рефинансирования Банка России приравнивается к
значению ключевой ставки Банка России, определенному на
соответствующую дату. С 1 января 2016 года Банком России
не устанавливается самостоятельное значение ставки
рефинансирования Банка России.
23.Название: Об идентификации кредитными
организациями клиентов, представителей
клиента, выгодоприобретателей и
бенефициарных владельцев в целях
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма
Документ:
Положение Банка России
Подписан:
15.10.15
Номер:
499-П
Аннотация:
Обновлены требования к идентификации
кредитными организациями клиентов, их представителей,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма. Устанавливается, в частности, порядок
идентификации, требования к документам и сведениям,
представляемым кредитной организации при проведении
идентификации, особенности идентификации клиентов при
совершении отдельных видов банковских операций и иных
сделок, требования к анкете (досье) клиента.
24.Название: О некоторых вопросах применения
Федерального закона от 29.06.2015 № 210ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации
Документ:
Письмо Банка РФ
Подписан:
25.11.15
Номер:
06-52/10054
Аннотация:
Даны разъяснения, как АО привести свое
наименование в соответствие новым требованиям.
25.Название: Методические рекомендации о повышении
внимания кредитных организаций к
отдельным операциям клиентов
Документ:
Письмо Банка России
Подписан:
4.12.15
Номер:
35-МР
Аннотация:
В соответствии с рекомендациями ЦБР
кредитным организациям, в которых открыты расчетные
счета организаций розничной торговли, на которые внесение
наличной выручки не производится либо производится в
незначительных объемах и регулярно поступают
зачисления, в частности, рекомендовано следующее:
обеспечивать повышенное внимание всем операциям
организации розничной торговли; направлять в
уполномоченный орган информацию о зачислениях на
основании Федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»; запрашивать у
организации розничной торговли документы (сведения),
являющиеся основанием для зачислений, обосновывающие
экономический смысл и законные цели зачислений;

запрашивать у организации розничной торговли документы
о сумме полученной наличной выручки, соотносить эти
данные с информацией, полученной при идентификации
организации розничной торговли (в частности, с
информацией о целях установления и предполагаемом
характере деловых отношений, полученной в соответствии
с пунктом 1.1 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»);
запрашивать у организации розничной торговли документы,
подтверждающие внесение организацией розничной
торговли в соответствующий период времени наличных
денежных средств на расчетный счет (расчетные счета),
открытый (открытые) в другой кредитной организации
(других кредитных организациях), в объеме, сопоставимом
с суммой полученной наличной выручки.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
26.Название: По выявлению сомнительных операций и
оценке рисков нарушения требований
валютного законодательства Российской
Федерации по репатриации денежных
средств от внешнеторговой деятельности
в случаях замены денежных обязательств
нерезидентов по внешнеторговым
сделкам долговыми обязательствами,
выраженными в ценных бумагах
Документ:
Рекомендации ФТС РФ
Подписан:
10.12.15
Аннотация:
Рекомендации по выявлению сомнительных
операций и оценке рисков нарушения требований валютного
законодательства Российской Федерации по репатриации
денежных средств от внешнеторговой деятельности в
случаях замены денежных обязательств нерезидентов по
внешнеторговым сделкам долговыми обязательствами,
выраженными в ценных бумагах подготовлены в целях
обеспечения единого подхода ФТС России, ФНС России,
Росфиннадзора, Росфинмониторинга и их территориальных
органов, а также уполномоченных банков, не являющихся
уполномоченными банками профессиональных участников
рынка ценных бумаг и государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)». В Рекомендациях приводится, в числе
прочего, порядок перемещения ценных бумаг, порядок
расчетов с использованием векселей, определяется
квалификация нарушений при обороте ценных бумаг,
устанавливаются риски использования ценных бумаг как
способа уклонения от уплаты налогов, таможенных
платежей, вывода денежных средств из РФ, отмывания
доходов, полученных преступным путем.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
27.Название: О сроке внесения платы за негативное
воздействие на окружающую среду
Документ:
Письмо Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования
Подписан:
4.12.15
Номер:
АС-06-01-36/21588
Аннотация:
Росприроднадзор напоминает, что отчетным
периодом признается календарный квартал. Учитывая, что
действующими нормативными правовыми актами не
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предусмотрены переходные положения, определяющие срок
внесения платы за IV квартал 2015 г. (до 20.01.2016), то
после 1 января 2016 г. плата должна быть внесена до 1
марта 2016 г. При этом Росприроднадзор обращает
внимание, что в сложившейся ситуации территориальные
органы Росприроднадзора вправе применить штрафные
санкции за невнесение платы после 1 марта 2016 г.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
28.Название: О внесении изменения в статью 1
Федерального закона «О минимальном
размере оплаты труда
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
14.12.15
Номер:
376
Аннотация:
С 1.01.2016 МРОТ будет увеличен до 6 204
руб. в месяц.
29.Название: Об утверждении Правил определения
срока приведения хозяйствующими
субъектами, осуществляющими
деятельность на территории субъекта
Российской Федерации, численности
используемых ими иностранных
работников в соответствие с запретом на
привлечение такими хозяйствующими
субъектами иностранных граждан,
осуществляющих трудовую деятельность
на основании патентов, по отдельным
видам экономической деятельности,
установленным высшим должностным
лицом субъекта Российской Федерации
(руководителем высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта
Российской Федерации)
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
7.12.15
Номер:
1327
Аннотация:
Срок приведения численности работающих по
патентам иностранных работников в соответствие с
запретом на их привлечение для трудовой деятельности не
может превышать 1 год.
30.Название: Об установлении на 2016 год допустимой
доли иностранных работников,
используемых хозяйствующими
субъектами, осуществляющими
деятельность в отдельных видах
экономической деятельности на
территории Российской Федерации
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
12.12.15
Номер:
1358
Аннотация:
Установлены на 2016 год допустимые доли
иностранных работников, используемых хозяйствующими
субъектами в отдельных видах экономической деятельности
на территории РФ.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
31.Название: О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
14.12.15
Номер:
362-ФЗ
Аннотация:
В 2016 году страховые взносы на
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
уплачиваются страхователями в порядке и по тарифам,
установленным Федеральным законом «О страховых
тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год.»: в 2016 году страховые взносы на
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
уплачиваются в размере 60 процентов размеров
установленных страховых тарифов индивидуальными
предпринимателями в части начисленных по всем
основаниям независимо от источников финансирования
выплат в денежной и (или) натуральной формах (включая в
соответствующих случаях вознаграждения по гражданскоправовым договорам) работникам, являющимся инвалидами
I, II или III группы.
32.Название: О бюджете Фонда социального
страхования Российской Федерации на
2016 год
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
14.12.15
Номер:
363-ФЗ
Аннотация:
Сформирован бюджет ФСС РФ на 2016 год.
Законом установлено также, в частности, что: сумма, из
которой исчисляется размер единовременной страховой
выплаты по ОСС от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, составляет в январе 2016
года 84 964,2 рубля, в феврале - декабре 2016 года - 90
401,9 рубля; максимальный размер ежемесячной страховой
выплаты, исчисленный в соответствии со статьей 12
Федерального закона «Об обязательном социальном
страховании от несчастных...», не может превышать в
январе 2016 года 65 330,0 рубля, в феврале - декабре 2016
года - 69 510,0 рубля.
33.Название: О бюджете Пенсионного фонда
Российской Федерации на 2016 год
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
14.12.15
Номер:
364-ФЗ
Аннотация:
Утверждены основные характеристики
бюджета Пенсионного фонда РФ на 2016 год. Среднегодовой
размер страховой пенсии по старости составит в 2016 году
- 12 603 рубля; среднегодовой размер социальной пенсии - 8
562 рубля. Страховые и социальная пенсии будут
проиндексированы на 4%. Предусмотрена возможность
проведения второй индексации пенсий по итогам первого
полугодия. В 2016 году резерв бюджета фонда в части, не
связанной с формированием средств для финансирования
накопительной пенсии, не создается.
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34.Название: О внесении изменений в статью 33.3
Федерального закона «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской
Федерации» и Федеральный закон
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обязательного
пенсионного страхования в части права
выбора застрахованными лицами
варианта пенсионного обеспечения»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
14.12.15
Номер:
373-ФЗ
Аннотация:
На 2016 год «заморожено» формирование
накопительной пенсии. В следующем году полный размер
индивидуальной части тарифа страхового взноса по
обязательному пенсионному страхованию будет
направляться на финансирование страховой пенсии. При
этом суммы страховых взносов будут отражены на
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица и
учтены при определении его индивидуального пенсионного
коэффициента за 2016 год, в том числе с учетом
соблюдения условий определения максимального значения
указанного коэффициента.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
35.Название: О внесении изменений в статьи 11 и 18
Федерального закона «О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
14.12.15
Номер:
375
Аннотация:
Согласно поправкам каждому гражданину
разрешено иметь второй загранпаспорт в период действия
ранее оформленного. Причем он должен быть
биометрическим.
36.Название: О рассмотрении обращения
Документ:
Письмо ФАС России
Подписан:
10.11.15
Номер:
АЦ/62801/15
Аннотация:
Разъяснены отдельные вопросы применения
норм Федерального закона «О приватизации
государственного и муниципального имущества покупателем государственного имущества не может быть
акционерное общество, единственным участником которого
является другое хозяйственное общество, состоящее из
одного лица.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
38.Название: О приостановлении Российской
Федерацией действия Договора о зоне
свободной торговли в отношении Украины
Документ:
Указ Президента РФ
Подписан:
16.12.15
Номер:
628
Аннотация:
Действие Договора о зоне свободной
торговли в отношении Украины должно быть приостановлено
с 1 января 2016 года (договор был подписан 18 октября 2011
года в Санкт-Петербурге с целью обеспечения необходимых
условий для полноценного и эффективного
функционирования зоны свободной торговли на
пространстве СНГ и создания благоприятных условий для
дальнейшей интеграции на основе норм Всемирной
торговой организации. Сторонами Договора являются
Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Киргизия,
Молдавия, Армения и Таджикистан. Положения Договора
касаются применения таможенных пошлин, порядка
определения страны происхождения товаров, отмены
количественных ограничений во взаимной торговле, а также
применения специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер во взаимной торговле и пр.)
39.Название: О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области организации
интегрированного валютного рынка
государств — участников СНГ
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
14.10.15
Номер:
361
Аннотация:
Ратифицируется Соглашение о
сотрудничестве в области организации интегрированного
валютного рынка государств ― участников СНГ. В частности,
данным Соглашением вводится положение о прямом
допуске банков ― резидентов сторон на внутренние
валютные рынки государств ― участников СНГ для
проведения межбанковских конверсионных операций на
условиях правового режима, не менее благоприятного, чем
для национальных коммерческих банков.
40.Название: О реализации положений пункта 3 статьи 2
Федерального закона от 24 июля 1998 г. N
127-ФЗ и Постановления Правительства
Российской Федерации от 16 февраля 2008
г. N 89
Документ:
Приказ Минтранса России
Подписан:
14.10.15(Зарегистрировано в Минюсте России
8.12.2015 № 40013
Номер:
302
Аннотация:
С 1 января 2017 года подлежат применению
новые формы бланков разрешений на осуществление
международной автомобильной перевозки по территории РФ

37.Название: Обзор судебной практики по делам,
связанным с изъятием для
государственных или муниципальных
нужд земельных участков в целях
размещения объектов транспорта
Документ:
Президиумом Верховного Суда РФ
Подписан:
10.12.15
Аннотация:
ВС обобщена практика рассмотрения судами
общей юрисдикции и арбитражными судами дел по спорам,
возникающим в связи с изъятием земельных участков у
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц в целях размещения объектов транспорта, в том числе в
связи с вступлением в силу с 1 апреля 2015 года изменений
в отдельные законодательные акты.
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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

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 
Налогообложение и законодательство  Обзор законодательства
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