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.

10-13 мая 2016
В этом выпуске:
— Основы государственного управления
— Налоговое законодательство
— Финансы
— Банковское дело
— Рынок ценных бумаг
— Хозяйственная деятельность
— ВЭД. Таможенное законодательство
— Гражданское право
— Социальное обеспечение и социальное страхование

Основы государственного управления
1.О внесении изменения в Положение о
Министерстве юстиции Российской Федерации,
утвержденное Указом Президента Российской
Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313
Документ: Указ Президента РФ
Подписан: 9.05.16
Номер: 215
Аннотация: Минюст России уполномочен координировать
деятельность компетентных органов в сфере проставления
апостиля. Кроме того, Минюст России, в качестве
уполномоченного Правительством РФ федерального органа
исполнительной власти по связям с Гаагской конференцией
по международному частному праву, осуществляет
методическое сопровождение указанной деятельности.

2.О внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации от 4 февраля
2009 г. № 94
Документ: Постановление Правительства РФ
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КПМГ– одна из
лучших
юридических
фирм в области
налогообложения
России в 2016
году по версии
рейтингов
Legal500 и
Chambers and
Partners.
Все обзоры
за 2016 год
Наши контакты

Подписан: 30.04.16
Номер: 387
Аннотация: установлены правила определения размера
разовых платежей за пользование недрами на участках
недр, которые предоставлены в пользование без проведения
конкурсов и аукционов на участках недр, перешедших под
российскую юрисдикцию (речь идет об участках недр,
расположенных в Черном и Азовском морях, в пределах
которых РФ осуществляет суверенитет, суверенные права
или юрисдикцию в связи с принятием в РФ Республики
Крым).

3.О Стратегии развития промышленности
строительных материалов на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу до 2030 года
Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 10.05.16
Номер: 868-р
Аннотация: утверждена Стратегия развития
промышленности строительных материалов на период до
2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года.

Налоговое законодательство
Часть первая НК РФ

4.Об общих требованиях к порядку принятия
решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 6.05.16
Номер: 393
Аннотация: федеральным органам исполнительной власти главным администраторам доходов бюджетов предписано в
2-месячный срок утвердить акты, предусматривающие
порядок принятия решений о признании задолженности
безнадежной. В связи с этим поручено разработать и
утвердить акты, содержащие указанный порядок, который
должен содержать: случаи признания задолженности
безнадежной к взысканию; перечень документов,
подтверждающих наличие соответствующих оснований;
порядок действий комиссии по поступлению и выбытию
активов, созданной администратором доходов бюджета на
постоянной основе, в целях подготовки решений, а также
сроки их подготовки.

5.О принятии судом в качестве надлежащих
доказательств "скриншотов", при условии
содержания в них определенных данных
Документ: Письмо ФНС России
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Подписан: 31.03.16
Номер: СА-4-7/5589
Аннотация: разъясняется, что в действующем
законодательстве РФ не закреплено определение
"скриншота" ("снимок экрана") и порядок его использования.
Использование снимков с экранов в качестве доказательств
регулируется частью 3 статьи 75 АПК, в которой указано, что
документы, полученные, в том числе, с использованием
интернета, допускаются в качестве письменных
доказательств в случаях и в порядке, которые установлены
АПК, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами или договором, либо
определены в пределах своих полномочий Верховным
Судом.

6.О представлении взыскателю сведений о
банковских счетах должника
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 29.04.16
Номер: ГД-4-14/7818
Аннотация: разъясняется, что взыскатель при наличии у него
исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к
исполнению вправе обратиться в любой территориальный
налоговый орган с заявлением о представлении таких
сведений. При обращении взыскателя в
специализированную инспекцию, осуществляющую функции
единого регистрационного центра, на которую не
возлагаются обязанности по предоставлению сведений о
банковских счетах должника, его запрос пересылается на
рассмотрение в УФНС России по субъекту РФ. Обращено
внимание на то, что возврат запроса заявителю недопустим.
НДС:

7.Документ: Письмо УФНС России по г. Москве
Подписан: 29.02.16
Номер: 24-15/019268
Аннотация: разъясняются вопросы ответственности при
неправильном заполнении налоговой декларации по НДС.
Акцизы:

8.Об утверждении формы и формата представления
налоговой декларации по акцизам на этиловый
спирт, алкогольную и (или) подакцизную
спиртосодержащую продукцию в электронной
форме и порядка ее заполнения, а также формы и
формата представления налоговой декларации по
акцизам на автомобильный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей,
прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол,
параксилол, ортоксилол, авиационный керосин,
природный газ, автомобили легковые и мотоциклы
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в электронной форме и порядка ее заполнения
Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 12.01.16 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 5.05.16
№ 42021)
Номер: ММВ-7-3/1@
Аннотация: в связи с изменениями в порядке
налогообложения акцизами, утверждены: форма, формат и
порядок заполнения налоговой декларации по акцизам на
этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную
спиртосодержащую продукцию; форма, формат и порядок
заполнения налоговой декларации по акцизам на
автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты,
бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин,
природный газ, автомобили легковые и мотоциклы.
Экологический сбор:

9.О плате за негативное воздействие на окружающую
среду
Документ: Письмо Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования
Подписан: 11.04.16
Номер: АС-06-01-30/6155
Аннотация: сообщается, что с 1 января 2016 г. экологическая
плата, исчисленная по итогам отчетного периода, с учетом
корректировки ее размера, вносится не позднее 1 марта
года, следующего за отчетным периодом. Лица, обязанные
вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства, вносят квартальные авансовые
платежи (кроме четвертого квартала) не позднее 20-го числа
месяца, следующего за последним месяцем
соответствующего квартала текущего отчетного периода, в
размере одной четвертой части суммы платы, уплаченной за
предыдущий год.
НДФЛ:

10.Об обложении налогом на доходы физических лиц
доходов, получаемых сотрудником организации,
выполняющим работы по трудовому договору о
дистанционной работе за пределами Российской
Федерации
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 1.04.16
Номер: 03-04-06/18555
Аннотация: с доходов сотрудника, работающего за рубежом
дистанционно и не признаваемого налоговым резидентом
РФ, не удерживается НДФЛ, поскольку в этой ситуации его
доход считается полученным от источника за пределами РФ
(согласно подпункту 6 пункта 3 статьи 208 НК
вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей,
выполненную работу, оказанную услугу, совершение
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действия за пределами РФ относится к доходам от
источников за пределами РФ). Доход налогового
нерезидента от источников за пределами РФ не облагается
НДФЛ в РФ.

11.По вопросу уплаты налога на доходы физических
лиц при неоднократной в течение налогового
периода выплате дивидендов
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 12.04.16
Номер: 03-04-06/20834
Аннотация: к доходам в виде дивидендов не применяется
положение пункта 12 статьи 226.1 НК, предусматривающее,
что при выплате налогоплательщику налоговым агентом
дохода более одного раза в течение года исчисление суммы
налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее
уплаченных сумм налога (т.е. при выплате дивидендов
несколько раз в год налог уплачивается каждый раз
отдельно).

12.Об отнесении ценных бумаг иностранных
эмитентов, допущенных к торгам на иностранных
фондовых биржах, к обращающимся или
необращающимся для целей уплаты НДФЛ
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 20.04.16
Номер: 03-04-05/22797
Аннотация: рассмотрено обращение налогоплательщика,
приобретающего ценные бумаги иностранного эмитента,
которые проходят официальный листинг на одной из
европейских бирж (котировки ноты ежедневно
рассчитываются эмитентом и указываются в общедоступных
источниках).

13.О направлении типовой формы справки (статья
199.1 УК РФ)
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 29.03.16
Номер: ЕД-4-2/5354@
Аннотация: сообщается о разработке типовой формы справки
"Информация по обстоятельствам неисполнения
обязательств налоговых агентов путем не удержания и (или)
не перечисления НДФЛ, удержанного из заработной платы
(иных доходов) физических лиц". При направлении
материалов в следственные органы для принятия
процессуальных решений и сокращения случаев вынесения
постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел в
справке необходимо указывать всю имеющуюся в инспекции
информацию, которая может свидетельствовать о наличии
умысла и личного интереса в действиях должностных лиц
налогового агента.

14.О представлении сведений об иностранных
физических лицах
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Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 13.04.16
Номер: БС-4-11/6417
Аннотация: разъясняется, что сведения об иностранных
физических лицах могут быть представлены в произвольной
форме, а отражение их доходов, не подлежащих
налогообложению, в форме 6-НДФЛ не требуется.

15.О порядке заполнения расчета сумм налога на
доходы физических лиц, исчисленных и
удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 27.04.16
Номер: БС-4-11/7663
Аннотация: разъясняется, что в разделе 2 расчета по форме
6-НДФЛ указываются даты фактического получения
физлицами дохода и удержания налога, сроки перечисления
налога и обобщенные по всем физлицам суммы фактически
полученного дохода и удержанного налога. При этом строки
100 - 140 раздела 2 заполняются без разбивки по налоговым
ставкам, примененным к фактически полученным физлицами
доходам. Если данные, подлежащие отражению в разделе 2,
могут быть размещены на меньшем количестве страниц, чем
сформировано в связи с заполнением нескольких разделов 1
расчета, то во всех знакоместах страниц раздела 2, в
которых раздел 2 не подлежит заполнению, проставляются
прочерки.

Финансы
16.О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам
предоставления государственных гарантий
Российской Федерации по кредитам либо
облигационным займам, привлекаемым на
осуществление инвестиционных проектов
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 27.04.16
Номер: 365
Аннотация: продлены на 2016 год Правила предоставления
государственных гарантий по кредитам либо облигационным
займам, привлекаемым юридическими лицами, отобранными
в порядке, установленном Правительством РФ, на
реализацию инвестиционных проектов.

17.О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 27 октября
2008 г. № 795
Документ: Постановление Правительства РФ
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Подписан: 30.04.16
Номер: 382
Аннотация: вносятся изменения в правила представления
иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит
иностранный инвестор, информации о совершении сделок с
акциями (долями), составляющими уставные капиталы
хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности
государства. Так, указанные правила решено
распространить на сделки, иные действия, подлежащие
предварительному согласованию. Информация о
совершении сделок, иных действий, решение о
предварительном согласовании которых принято в
соответствии с Законом об иностранных инвестициях в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение, также представляется иностранным инвестором
или группой лиц в уполномоченный орган путем направления
уведомления в течение 45 дней с момента совершения
сделки (действия). Уточняется, что к уведомлению
прилагается в т. ч. документ, содержащий сведения о
составе группы лиц, в которую входит заявитель, по форме,
утвержденной уполномоченным органом, а также сведения
об участии заявителя в соглашениях, которые могут оказать
существенное влияние на деятельность хозяйственного
общества, имеющего стратегическое значение, и связаны с
участием хозяйственного общества, имеющего
стратегическое значение, в осуществлении видов
деятельности, предусмотренных Законом.

18.Об утверждении формы и порядка ведения
журнала постоянного государственного надзора на
производственных объектах аффинажных
организаций и организаций, осуществляющих
сортировку, первичную классификацию и
первичную оценку драгоценных камней
Документ: Приказ Минфина России
Подписан: 28.03.16 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 4.05.16
№ 41990)
Номер: 34н
Аннотация: утверждены форма и порядок ведения журнала
постоянного государственного надзора на производственных
объектах аффинажных организаций и организаций,
осуществляющих сортировку, первичную классификацию и
первичную оценку драгоценных камней.

Банковское дело
19.О внесении изменений в Указание Банка России от
14 сентября 2011 года № 2693-У "О порядке
осуществления контроля операторами по переводу
денежных средств, являющимися кредитными
организациями, за деятельностью банковских
платежных агентов"
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Документ: проект Указания Банка России
Аннотация: операторов по переводу денежных средств могут
обязать проводить внеплановые проверки деятельности
банковских платежных агентов. Проверки должны
проводиться в целях осуществления контроля за
соблюдением банковскими платежными агентами
требований законодательства в сфере ПОД/ФТ при наличии
информации об осуществлении ими операций, имеющих
запутанный или необычный характер, свидетельствующий
об отсутствии очевидного экономического смысла или
очевидной законной цели.

Рынок ценных бумаг
20.Положение о допуске ценных бумаг к
организованным торгам
Документ: утверждено Банком России
Подписан: 13.04.16 (Зарегистрировано
26.04.16 № 41934)
Номер: 534-П

в

Минюсте

РФ

Аннотация: Положение устанавливает: нормы допуска
ценных бумаг к их публичному размещению, обращению и
листингу; требования к правилам включения ценных бумаг в
котировальные списки и их исключения из котировальных
списков; правила, состав, порядок и сроки раскрытия
(предоставления) информации организаторами торговли для
целей допуска ценных бумаг к их публичному размещению,
обращению и листингу; порядок расчета организатором
торговли показателей; и др.

Хозяйственная деятельность
21.Об утверждении форм отчетности за 1 квартал
2016 года
Документ: Приказ Минсельхоза России
Подписан: 29.03.16 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 5.05.16
№ 42015)
Номер: 118
Аннотация: утверждены формы отчетности о
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса за 1 квартал 2016 года.
Определено, что уполномоченный региональный орган
власти в срок до 16 мая 2016 года представляет в
Минсельхоз России указанную сводную отчетность: по
товаропроизводителям, осуществляющим деятельность по
следующим видам: сельское хозяйство, обслуживание в
сфере сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая
промышленность; по сельскохозяйственным
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потребительским кооперативам (кроме кредитных) и
сельскохозяйственным потребительским кредитным
кооперативам.

22.О допустимых способах (формах) оформления
ценников на товары, реализуемые в розничной
торговле
Документ: Информация Роспотребнадзора
Подписан: 7.05.16
Аннотация: разъясняются некоторые вопросы, касающиеся
информирования потребителей о цене товара.

23.О лицензировании в области обращения с
отходами
Документ: Официальное уведомление Росприроднадзора
Подписан: 7.05.16
Аннотация: организациям, осуществляющим
лицензируемые виды деятельности в области обращения с
отходами I - IV классов опасности, необходимо оформить
новые лицензии до 1 июля 2016 года.

ВЭД. Таможенное законодательство
24.Сборник нормативно-справочной информации о
применении в Российской Федерации льгот по
уплате таможенных платежей, а также об
особенностях заполнения отдельных граф
декларации на товары при применении льгот по
уплате таможенных платежей
Документ: утверждено ФТС России
Аннотация: подготовлен сборник нормативно-справочной
информации о применении в РФ льгот по уплате
таможенных платежей. В сборнике сгруппированы льготы,
предусмотренные таможенным законодательством
Евразийского экономического союза, а также льготы,
предусмотренные законодательством в РФ.

Гражданское право
25.Об установлении порядка предоставления
сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости, и порядка уведомления
заявителей о ходе оказания услуги по
предоставлению сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости
Документ: Приказ Минэкономразвития России
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Подписан: 23.12.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
28.04.16 № 41955)
Номер: 968
Аннотация: утвержден порядок предоставления с 1 января
2017 года сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости.

Социальное обеспечение и социальное
страхование
26.Об утверждении индекса роста среднемесячной
заработной платы в Российской Федерации за 2015
год
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 29.04.16
Номер: 375
Аннотация: индекс роста среднемесячной заработной
платы в РФ за 2015 год утвержден в размере 1,048
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