Еженедельный обзор последних изменений российского законодательства, принятых
правительственных и ведомственных документов, арбитражной практики, а также
проектов изменений российского законодательства, которые могут существенно
повлиять на ваш бизнес.
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В этом выпуске:
— Основы государственного управления
— Налоговое законодательство
— Банковское дело
— Хозяйственная деятельность
— ВЭД. Таможенное законодательство

Основы государственного управления
1.О внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации от 8 декабря
2014 г. № 1335
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 19.04.16
Номер: 327
Аннотация: уточнен срок ежегодного представления в
Минэкономразвития России документов лицами,
включенными в перечень юридических лиц,
предоставляющих государственную поддержку
инновационной деятельности.

2.Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 19.04.16
Номер: 724-р \
Аннотация: утвержден перечень документов и информации,
запрашиваемых и получаемых контрольными органами в
рамках межведомственного информационного
взаимодействия при проведении проверок. В перечне
присутствуют документы и сведения, находящиеся в
распоряжении более чем 30 федеральных органов
исполнительной власти, ПФ и ФСС, наиболее часто
истребуемые органами государственного и муниципального
контроля при организации и проведении проверок
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Налоговое законодательство
Часть первая НК РФ

3.О внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации
Документ: Федеральный закон
Подписан: 26.04.16
Номер: 110-ФЗ
Аннотация: запрещено приостанавливать операции по
специальным избирательным счетам по решению
налогового органа, поскольку они не являются собственно
счетами организаций или физических лиц, т. к. их
составляют пожертвования и перечисления иных лиц. При
этом указанные счета имеют строго целевое назначение.

4.Обзор правоприменительной практики за I квартал
2016 года по спорам о признании
недействительными нормативных правовых актов,
ненормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия) Минфина России
(на основании вступивших в законную силу
судебных актов)
Аннотация: в частности, признан недействующим пункт 2.7
"Положения о порядке проведения инвентаризации
имущества налогоплательщиков:", обязывающего создать
условия, обеспечивающие полную и точную проверку
фактического наличия имущества в установленные сроки, в
том числе обеспечить рабочей силой для перевешивания и
перемещения грузов, технически исправным весовым
хозяйством, измерительными и контрольными приборами,
мерной тарой (суд нашел несостоятельным утверждение
административного истца о том, что оспариваемая норма
приводит к дополнительным материальным затратам).

5.О признании утратившим силу письма ФНС России
от 20.04.2015 N ОА-4-17/6657@
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 2.03.16
Номер: ОА-4-17/3455@
Аннотация: отменена временная форма уведомления
иностранной организации о признании себя налоговым
резидентом РФ. Это связано с утверждением в
установленном порядке формы заявления иностранной
организации о признании себя налоговым резидентом
Российской Федерации (об отказе от статуса налогового
резидента Российской Федерации) Приказом ФНС России от
23.12.15 № ММВ-7-17/595@. Отмечено также, что
продолжает использоваться форма журнала для учета
поступающих Заявлений, доведенная письмом ФНС России
от 21.05.15 № ОА-4-17/8657.

6.Об учете иностранных организаций в качестве
налоговых резидентов Российской Федерации

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 14.03.16
Номер: ГД-4-14/4070@
Аннотация: в целях обеспечения постановки на учет (снятия с
учета) иностранных организаций налоговым органам
необходимо руководствоваться положениями настоящего
письма, в котором указано, в частности, какую дату можно
считать датой постановки на учет иностранной организации
в качестве налогового резидента РФ; при постановке на учет
используется ИНН, ранее присвоенный этой организации,
одновременно присваивается соответствующий данному
случаю КПП, пятый и шестой разряды которого имеют
значение 88; иностранная организация вправе отказаться от
статуса налогового резидента РФ на основании
представленного заявления, после проверки налоговым
органом оснований для утраты статуса налогового резидента
РФ и пр.

7.О направлении "Обзора судебной практики по
спорам с участием регистрирующих органов № 1
(2016)"
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 1.04.16
Номер: ГД-4-14/5658@
Аннотация: в обзоре содержатся следующие выводы: если в
результате реорганизации создается новое юридическое
лицо, его фирменное наименование должно соответствовать
требованиям закона (при этом факт использования в
течение длительного времени аналогичного фирменного
наименования правопредшественником правового значения
не имеет); при рассмотрении дела в порядке главы 24 АПК
РФ суд может обязать государственный орган,
осуществляющий регистрацию юридических лиц, устранить
допущенные им нарушения и внести изменения в сведения,
содержащиеся в ЕГРЮЛ (при этом такие изменения не
должны влечь нарушений прав и законных интересов других
лиц и не могут быть направлены на разрешение
корпоративного спора, в том числе о составе участников,
распределении долей в уставном капитале); выемка
оригиналов документов в порядке, предусмотренном УПК
РФ, является препятствием к осуществлению
регистрирующим органом действий по государственной
регистрации (вместе с тем неосуществление
государственной регистрации при таких обстоятельствах не
может быть признано незаконным бездействием, поскольку
является следствием выполнения регистрирующим органом
требований иного закона).
Налог на прибыль организаций:

8.О применении подпункта 1 пункта 3 статьи 284
Налогового кодекса Российской Федерации
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 7.04.16
Номер: 03-03-06/1/19746

Аннотация: разъясняются правила применения нулевой
ставки налога на прибыль в отношении по доходов,
полученных российскими организациями в виде дивидендов.
Такая ставка действует, если на день принятия решения о
выплате дивидендов получающая их организация в течение
не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на
праве собственности не менее чем 50%-ным вкладом
(долей) в уставном (складочном) капитале (фонде)
выплачивающей организации или депозитарными
расписками, дающими право на получение дивидендов, в
сумме, соответствующей не менее чем 50% общей суммы
выплачиваемых дивидендов. Если на день принятия
решения о выплате дивидендов соблюдаются указанные
требования, то налоговая ставка 0% применяется ко всем
доходам, полученным организацией в виде дивидендов, в
том числе к дивидендам от дополнительно приобретенных
долей, которые увеличивают долю владения общества в
уставном капитале сверх названного минимального
значения.

9.О заполнении налогового расчета
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 13.04.16
Номер: СД-4-3/6435@
Аннотация: ФНС России проинформировала о порядке
формирования налогового расчета о суммах выплаченных
иностранным организациям доходов и удержанных налогов.
В информации сообщается о структуре расчета, разделах,
включаемых в состав расчета при его формировании,
особенностях заполнения и представления расчета, в том
числе в случае уточнения ранее предоставленных данных.
НДС:

10.О применении счетов-фактур в рамках агентского
договора
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 30.03.16
Номер: 03-07-09/17700
Аннотация: по письменному согласию сторон сделки,
заключенному между поставщиком и агентом, счета-фактуры
могут не выставляться. Кроме того, НК РФ не предусмотрена
обязанность поставщика, при подписании соответствующего
документа о несоставлении счетов-фактур, контролировать
налоговый статус покупателя.

11.Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 6.04.16
Номер: 03-07-08/19500
Аннотация: даны разъяснения по вопросу принятия к вычету
сумм НДС, уплаченных российской организацией в бюджет в
качестве налогового агента при перечислении
предварительной оплаты иностранному лицу в счет

выполнения работ (оказания услуг), местом реализации
которых является территория РФ.

12.Об утверждении перечня кодов видов операций,
указываемых в книге покупок, применяемой при
расчетах по налогу на добавленную стоимость,
дополнительном листе к ней, книге продаж,
применяемой при расчетах по налогу на
добавленную стоимость, дополнительном листе к
ней, а также кодов видов операций по налогу на
добавленную стоимость, необходимых для ведения
журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур
Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 14.03.16
Номер: ММВ-7-3/136@
Аннотация: новый перечень разработан в связи с
изменениями, внесенными в законодательство РФ о налогах
и сборах, предусматривающими в том числе установление
дополнительных операций, не подлежащих
налогообложению НДС, а также утверждением новой формы
налоговой декларации по НДС Признан утратившим силу
приказ ФНС России от 14.02.12 № ММВ-7-3/83@, которым
утвержден действующий в настоящее время перечень таких
операций.

13.Об утверждении формата счета-фактуры и
формата представления документа об отгрузке
товаров (выполнении работ), передаче
имущественных прав (документа об оказании услуг),
включающего в себя счет-фактуру, в электронной
форме
Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 23.03.16 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
21.04.16 № 41888)
Номер: ММВ-7-15/155 @
Аннотация: утверждены новые форматы электронных
документов, применяемых при расчетах по НДС
(счет-фактура и первичный документ об отгрузке товаров
(выполнении работ), передаче имущественных прав
(документ об оказании услуг), включающий в себя
счет-фактуру). Прежний формат счета-фактуры утрачивает
силу с 1 июля 2017 г. При этом в период со дня вступления в
силу данного приказа по 30 июня 2017 г. плательщики НДС
вправе создавать электронные счета-фактуры как по новому
формату, так и формату от 4 марта 2015 г. Электронные
счета-фактуры, созданные до 1 июля 2017 г., будут
приниматься налоговыми органами по 31 декабря 2020 г.

14.По вопросу применения налога на добавленную
стоимость при получении субсидий,
предоставленных из федерального бюджета
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 14.04.16

Номер: СД-4-3/6551@
Аннотация: в случае если при создании объектов
инфраструктуры финансирование затрат на приобретение
товаров (работ, услуг) предусмотрено за счет средств
федерального бюджета с учетом НДС, то суммы налога,
ранее принятые к вычету, подлежат восстановлению на
основании подпункта 6 пункта 3 статьи 170 НК. При
получении налогоплательщиком частичной компенсации
затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за счет
субсидий, выделенных из федерального бюджета,
восстановление НДС производится в части полученных
субсидий. При этом восстановление сумм налога
производится в том налоговом периоде, в котором получены
суммы предоставленных субсидий.
НДФЛ:

15.По вопросу заполнения формы расчета сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных и
удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 8.04.16
Номер: БС-4-11/6142
Аннотация: разъясняется, что при подготовке расчета по
форме 6-НДФЛ с использованием программного
обеспечения при распечатке на принтере допускается
отсутствие обрамления знакомест и прочерков для
незаполненных знакомест. Расположение и размеры
значений реквизитов не должны изменяться. Печать знаков
выполняется шрифтом Courier New высотой 16 - 18
пунктов.

Банковское дело
16.О внесении изменений в Указание Банка России от
3 декабря 2012 года N 2923-У "О раскрытии и
представлении головными кредитными
организациями банковских групп
консолидированной финансовой отчетности
Документ: Указание Банка России
Подписан: 17.03.16 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
13.04.16 № 41795)
Номер: 3981-У
Аннотация: промежуточную консолидированную финансовую
отчетность головные кредитные организации банковских
групп обязаны раскрывать ежеквартально. Уточнены сроки
раскрытия консолидированной финансовой отчетности:
годовая отчетность - в срок не позднее 150 календарных
дней после окончания отчетного года; промежуточная
отчетность - в срок не позднее 60 календарных дней после
окончания отчетного периода.

17.О внесении изменений в пункты 4.3 и 17.7
Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года №
135-И "О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных
организаций и выдаче лицензий на осуществление
банковских операций"
Документ: Указание Банка России
Подписан: 21.03.16 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
13.04.16 № 41783)
Номер: 3982-У
Аннотация: установлен закрытый перечень стран,
национальная валюта которых может быть использована для
оплаты акций (долей) кредитной организации.

18.Методические рекомендации о повышении
внимания кредитных организаций к отдельным
операциям клиентов
Документ: утверждено Банком России
Подписан: 13.04.16
Номер: 10-МР
Аннотация: рекомендовано отказывать клиентам банков в
предоставлении услуг в части использования технологии
дистанционного доступа к банковскому счету при наличии
признаков операций, которые могут совершаться в
противозаконных целях. В рекомендациях приведен
перечень указанных операций.

19.Методические рекомендации по усилению
контроля операторами по переводу денежных
средств за деятельностью банковских платежных
агентов
Документ: утверждено Банком России
Подписан: 14.04.16
Номер: 11-МР
Аннотация рекомендовано закрепить во внутренних
документах операторов по переводу денежных средств
признаки необычного характера операций, совершаемых
банковским платежным агентом. В рекомендация приведен
перечень указанных признаков.

20.Контрольные соотношения показателей
промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности и отчетности в порядке надзора
страховщиков (начиная с отчетности за первый
квартал 2016 года)
Документ: Информация Банка России
Аннотация приведены контрольные соотношения,
соблюдение которых необходимо обеспечить при
формировании отчетности страховщиков, начиная с
отчетности за первый квартал 2016 года.

21.Условия и форматы представления
страховщиками промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности и отчетности в порядке
надзора в форме электронных документов (начиная
с отчетности за первый квартал 2016 года)
Документ: Информация Банка России
Аннотация установлен порядок представления
страховщиками промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности и отчетности в порядке надзора в форме
электронных документов (начиная с отчетности за первый
квартал 2016 года).

22.О дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Документ: проект Положения Банка России
Аннотация: согласно проекту его действие распространяется
на годовые и внеочередные общие собрания акционеров
публичных и непубличных акционерных обществ,
проводимые в форме собрания (совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование) или заочного голосования. Проектом
регулируются, в частности: отношения, возникающие при
осуществлении права на участие в общем собрании
акционеров лицами, права которых на ценные бумаги
учитываются номинальным держателем, иностранным
номинальным держателем, иностранной организацией;
порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров с учетом появления возможности осуществлять
голосование посредствам
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а
также иных информационных телекоммуникационных
технологий.

Хозяйственная деятельность
23.О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 27 июля
2012 г. № 775
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 20.04.16
Номер: 331
Аннотация: увеличена цена за 1 000 акцизных марок для
маркировки алкогольной продукции до 1 700 руб.
Скорректированы требования к образцам и качеству бумаги
акцизных марок. При печати акцизных марок размером 90 х
26 мм допускается применять специальную краску с
визуализированным эффектом. Также установлено, что
допускается ввоз в Россию и реализация алкогольной
продукции, маркированной акцизными марками,
изготовленными в соответствии с требованиями,

действующими до вступления в силу данных изменений.

24.О внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации от 5 февраля
2015 г. № 102
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 22.04.16
Номер: 337
Аннотация: уточнен порядок применения ограничений
допуска отдельных видов медицинских изделий,
происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.

25.Об утверждении перечня товаров и услуг, в
отношении которых при заключении договоров о
поставке товаров (оказании услуг) получателями
средств федерального бюджета не
предусматриваются авансовые платежи, если срок
поставки товаров (оказания услуг) превышает 30
дней со дня заключения договора
Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 21.04.16
Номер: 737-р
Аннотация: утвержден перечень готовой продукции
массового потребления, при государственных закупках
которой авансирование соответствующих контрактов
проводиться не будет.

ВЭД. Таможенное законодательство
26.О применении мер нетарифного регулирования
Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии
Подписан: 19.04.16
Номер: 34
Аннотация: утвержден порядок приостановления или
прекращения действия лицензии на экспорт и (или) импорт
товаров.

27.О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 24 декабря
2008 г. № 1007
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 19.04.16
Номер: 326
Аннотация: скорректировано Постановление Правительства
РФ о сборе за проезд автотранспортных средств по дорогам
России, зарегистрированных на территории иностранных

государств, грузоподъемностью от 3,5 до 12 тонн
включительно. Размер сбора за год и за месяц увеличены до
120 и 10 тыс. руб., за неделю - с 1 154 до 2 500 руб., за день
- с 385 до 850 руб. В Перечень иностранных государств, в
отношении перевозчиков которых вводится сбор, включены
Латвия и Литва. Кроме того, в перечень по-прежнему входят
Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания,
Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия,
Туркменистан, Чехия, Швейцария, Швеция. При въезде
представителю перевозчика (водителю) выдается
уведомление о сборе. Обновлена его форма.

28.О контроле таможенной стоимости
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 18.04.16
Номер: 03-10-11/22119
Аннотация: решение о корректировке таможенной стоимости
товаров, принимаемое на основании того, что заявленная
декларантом величина таможенной стоимости товаров
отличается от величины, содержащейся в профиле риска, не
соответствует действующему законодательству. В
частности, а контроль таможенной стоимости товаров
осуществляется таможенным органом в рамках проведения
таможенного контроля как до, так и после выпуска товаров, в
том числе с использованием системы управления рисками. В
случае возникновения в правоприменительной практике
ситуаций, когда решение о корректировке таможенной
стоимости товаров принимается таможенным органом лишь
на том основании, что заявленная таможенная стоимость
товаров отличается от величины, содержащейся в профиле
риска, такие решения могут обжаловаться как в
административном, так и в судебном порядке.

29.О вывозных таможенных пошлинах на нефть и
отдельные категории товаров, выработанных из
нефти, на период с 1 по 31 мая 2016 г.
Документ: Информация Минэкономразвития России
Аннотация: рассчитаны ставки вывозных таможенных пошлин
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из
нефти, на период с 1 по 31 мая 2016 года.

Руководитель Департамента налогового и юридического
консультирования в России и СНГ

Михаил Орлов
Партнер, КПМГ в России и СНГ
Председатель экспертного совета по налоговому
и таможенному законодательству
Государственной Думы РФ.
Общественный омбудсмен по налогам при
Уполномоченном по защите прав
предпринимателей при Президенте РФ.
+7 495 937 4477
MOrlov@kpmg.ru

Руководители департаментов налогового и юридического
консультирования в региональных центрах

Алиса Мелконян
Партнер,
Руководитель
Департамента
Северо-Западного
регионального центра
+7 812 313 7300
AMelkonian@kpmg.ru

Сергей Щелкалин
Партнер,
Руководитель группы
по оказанию услуг
в области
корпоративного
налогообложения,
Руководитель
Департамента
Приволжского
регионального центра
+7 495 937 4477
SSchelkalin@kpmg.ru

Нина Гулис
Партнер,
Группа по оказанию
услуг в области
корпоративного
налогообложения,
Руководитель
Департамента
Уральского
регионального центра

Екатерина Бурлянд
Директор,
Руководитель
Департамента
регионального центра
в Республике
Татарстан
+7 (812) 313 7300
EBourliand@kpmg.ru

+7 495 937 4477
NGoulis@kpmg.ru

Конфиденциальность | Заявление об ограничении ответственности
КПМГ ведет базу данных своих подписчиков, участников проводимых КПМГ
мероприятий и контактных лиц. Информация о вас содержит ваши деловые
контакты, а также историю наших взаимоотношений с вами. В процессе ведения
указанной базы данных мы неукоснительно выполняем принятые на себя
обязательства в части соблюдения конфиденциальности и оказания поддержки.
Мы не передаем ваши персональные данные третьим лицам,
не аффилированных с нами. В случае если вы намерены обратиться к нам
с запросом об обновлении данных, их изменении или исключении из наших
записей, просьба направить его по адресу RU-FMMSKPublications@kpmg.ru
с указанием ваших требований.
© 2016 АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии
с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм
КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative («KPMG
International»), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права

kpmg.ru

kpmg.com/app

защищены.

