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В этом выпуске: 
 — Основы государственного управления 
 — Налоговое законодательство 
 — Валютное законодательство 
 — Хозяйственная деятельность 
 — ВЭД. Таможенное законодательство 
 — Гражданское право 
 — Трудовое законодательство 
 — Миграционное законодательство 
 — Правосудие 

Основы государственного управления

1. Об установлении порядка и способов уведомления
 органом регистрации прав заявителя о приеме
 заявления о государственном кадастровом учете и (или)
 государственной регистрации прав и прилагаемых к
 нему документов при личном обращении в
 многофункциональный центр, а также посредством
 почтового отправления или в форме электронных
 документов и (или) электронных образов документов,
 порядка уведомления органом регистрации прав
 правообладателя о поступлении заявления о
 государственной регистрации прав на объект
 недвижимости, сведения о котором содержатся в
 Едином государственном реестре недвижимости

Документ: Приказ Минэкономразвития России
Подписан: 15.03.16 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.05.16 №
 42071)
Номер: 127

Аннотация: установлен порядок уведомления с 1 января 2017 года
 заявителей о приеме заявления о регистрации права или о
 кадастровом учете.
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2. О применении отдельных норм законодательства в
 сфере противодействия легализации (отмыванию)
 доходов, полученных преступным путем, и
 финансированию терроризма организациями и
 индивидуальными предпринимателями ювелирной
 отрасли

Документ: Информационное письмо Росфинмониторинга
Подписан: 10.02.15
Номер: 50

Аннотация: разъяснены отдельные вопросы, касающиеся
 действия законодательства в сфере противодействия
 легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
 путем, и финансированию терроризма в отношении организаций
 и индивидуальных предпринимателей ювелирной отрасли. В
 частности:: какие организации и индивидуальные
 предприниматели ювелирной отрасли являются субъектами
 Федерального закона "О противодействии легализации
 (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
 финансированию терроризма"; должна ли организация
 (индивидуальный предприниматель), осуществляющие скупку,
 куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней,
 ювелирных изделий из них и лома таких изделий, встать на учет в
 Росфинмониторинг; как правильно сформировать сообщение об
 операции скупки, купли-продажи драгоценных металлов и
 драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких
 изделий; требуется ли идентификация покупателя ювелирных
 изделий, стоимость которых менее 15 000 рублей; что делать,
 если клиент в магазине отказывается предоставить свои
 паспортные данные; следует ли представлять в
 Росфинмониторинг сведения о возврате ранее отгруженных в
 рамках договора купли-продажи ювелирных изделий; и пр.

Налоговое законодательство

Применение международных соглашений:

3. О вступлении в силу Соглашения между
 Правительством РФ и Правительством КНР об
 избежании двойного налогообложения и о
 предотвращении уклонения от налогообложения в
 отношении налогов на доходы

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 29.04.16
Номер: ОА-4-17/7926

Аннотация: новое соглашение с Китаем об избежании двойного
 налогообложения и о предотвращении уклонения от налогов
 вступило в силу 9 апреля 2016 г. Соглашение будет применяться
 в отношении доходов, полученных за налоговые годы,
 начинающиеся с 1 января 2017 г.

Часть первая НК РФ

4. О приостановлении операций по счетам



 налогоплательщика в банке

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 11.04.16
Номер: 03-02-08/20569

Аннотация: при зачислении на расчетный счет
 налогоплательщика денежных средств в объеме большем, чем
 указано в решении налогового органа о приостановлении
 операций по счету, принятом в соответствии с пунктом 2 статьи
 76 НК, расходные операции по счету приостанавливаются только
 в пределах суммы, указанной в этом решении. На денежные
 средства сверх суммы, указанной в названном решении
 налогового органа, приостановление операций не
 распространяется.

Налог на прибыль:

5. О внесении изменений в постановление
 Правительства Российской Федерации от 9 августа 2012
 г. № 815

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 15.04.16
Номер: 03-03-06/1/21721

Аннотация: даны разъяснения о налоге на прибыль и НДС при
 предоставлении поручительства за третьих лиц организацией, не
 являющейся банком.

6.О порядке учета расходов на медицинское
 обслуживание работников организации

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 19.04.16
Номер: 03-03-06/1/22345

Аннотация: даны разъяснения, что в состав расходов,
 учитываемых при налогообложении прибыли организаций,
 включаются расходы на содержание здравпунктов, в которых
 проводятся обязательные предварительные и периодические
 медицинские осмотры работников, занятых на вредных и
 тяжелых работах.

НДС:

7. По вопросу порядка заполнения раздела 2 уточненной
 налоговой декларации по налогу на добавленную
 стоимость

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 11.03.16
Номер: ЕД-4-15/3967@

Аннотация: в случае представления налогоплательщиком
 (плательщиком сбора, налоговым агентом) в налоговый орган
 уточненной налоговой декларации по НДС, в нее должны быть
 включены все разделы, ранее представленные в налоговый
 орган, в том числе раздел 2 «Сумма налога, подлежащая уплате
 в бюджет, по данным налогового агента», даже если изменения
 по данному разделу не происходили.



8. О порядке заполнения книги покупок при отражении
 операций по ввозу товаров на территорию РФ с
 территории государства-члена Евразийского
 экономического союза

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 21.03.16
Номер: ЕД-4-15/4611@

Аннотация: при отражении в книге покупок суммы НДС,
 уплаченной при ввозе товаров в РФ из государства-члена ЕАЭС,
 в графе 3 «Номер и дата счета-фактуры продавца» указывается
 номер и дата заявления о ввозе товаров и уплате косвенных
 налогов с отметками налоговых органов об уплате НДС.
 Регистрационный номер и дата заявления, присвоенные
 налоговым органом, отражаются в разделе № 2 заявления либо в
 форме сообщения о проставлении отметки.

9. Документ: Письмо ФНС России

Подписан: 13.04.16
Номер: СД-4-3/649

Аннотация: даны разъяснения, по вопросу, касающемуся порядка
 применения сумм налоговых вычетов по НДС, предъявленных
 налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг) на
 территории РФ, используемых в операциях по реализации работ
 (услуг) по переработке товаров, помещенных под таможенную
 процедуру переработки на таможенной территории.

Акцизы:

10. О применении акцизов на нефтепродукты,
 полученные в процессе смешения

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 27.04.16
Номер: 03-07-06/24461

Аннотация: смешение подакцизных товаров признается
 процессом производства для целей применения акцизов только в
 том случае, если ставка акциза на товар, полученный в
 результате смешения, выше ставок акциза каждого из
 подакцизных товаров, использованных в качестве сырья. Если
 ставка акциза на товар, полученный в результате смешения,
 равна или ниже ставки акциза хотя бы на один из товаров,
 использованных в качестве сырья, то такие операции по
 смешению производством подакцизных товаров не признаются, а
 лица, их осуществляющие, налогоплательщиками акциза не
 являются. При этом следует иметь в виду, что согласно статье
 199 НК суммы акциза, предъявленные налогоплательщиком
 покупателю при реализации подакцизных товаров, учитываются
 покупателем, не являющимся налогоплательщиком акцизов, в
 стоимости приобретенных подакцизных товаров и вычетам не
 подлежат.

11.Документ: Письмо ФНС России

Подписан: 18.04.16
Номер: СД-4-3/6722

Аннотация: даны разъяснения о порядке применения вычета по



 акцизам при совершении в 2016 году операций со средними
 дистиллятами, приобретенными в 2015 году.

НДПИ:

12. 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 апреля 2016
 г.

Документ: Информация Министерства экономического развития
 РФ
Подписан: 12.05.16

Аннотация: приведены средние цены на отдельные виды
 углеводородного сырья, добытого на новом морском
 месторождении, за апрель 2016 г. Указаны средние мировые
 цены на обезвоженную, обессоленную и стабилизированную
 нефть и газовый конденсат. Также приведены средние цены на
 горючий природный газ при поставках за пределы ТС и средняя
 оптовая цена на указанный газ при поставках на внутренний
 рынок. Названные цены используются при определении
 стоимости указанного сырья в целях применения льгот по НДПИ.

Экологический сбор:

13. О порядке расчета платы за негативное воздействие
 на окружающую среду

Документ: Письмо Росприроднадзора
Подписан: 1.03.16 
Номер: ОД-06-01-32/3447

Аннотация: с 1 января 2016 года введена обязанность уплаты
 квартальных авансовых платежей (кроме четвертого квартала) в
 счет внесения платы за негативное воздействие на окружающую
 среду (исключение - субъекты малого и среднего
 предпринимательства). В 2016 году квартальные авансовые
 платежи вносятся от суммы, уплаченной в 2015 году. Отмечено
 при этом, что в случае, если предприятие не осуществляло
 хозяйственную и иную деятельность в 2015 году, то авансовые
 платежи не подлежат внесению в 2016 году, а плата по такому
 предприятию будет подлежать внесению в срок до 1 марта 2017
 г.

НДФЛ:

14. Об НДФЛ при зачете взаимных долгов

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 24.03.16 
Номер: БС-4-11/5110@

Аннотация: разъясняется, что датой фактического получения
 дохода в целях НДФЛ может быть день зачета встречных
 однородных требований. Российская организация, заключившая с
 физическим лицом договор аренды принадлежащего ему
 имущества, признается налоговым агентом в отношении
 начисленных к выплате данному физлицу сумм арендной платы и
 должна исполнять обязанности по исчислению, удержанию и
 перечислению в бюджет НДФЛ. Если в результате прекращения



 обязательств по сделкам зачетом встречных однородных
 требований выплат физлицу денежных средств не производится,
 налог с суммы дохода налоговым агентом не удерживается. При
 невозможности в течение налогового периода удержать у
 налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент
 обязан в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим
 налоговым периодом, письменно сообщить налогоплательщику и
 налоговому органу по месту своего учета о невозможности
 удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и
 сумме неудержанного налога.

15. По вопросу исчисления и уплаты налога на доходы
 физических лиц

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 22.04.16 
Номер: БС-3-11/1827@

Аннотация: доход в виде процентов, полученных по вкладам в
 иностранных банках, подлежит обложению НДФЛ в полном
 объеме, независимо от размера процентной ставки по вкладу.
 Физические лица - налоговые резиденты РФ с таких доходов
 обязаны самостоятельно исчислить и уплатить сумму налога, а
 также подать налоговую декларацию.

16. По вопросу представления расчета по форме 6-НДФЛ

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 4.05.16 
Номер: 03-04-06/20834

Аннотация: если российская организация или ИП не производят
 выплату доходов физическим лицам, то обязанности по
 представлению расчета по форме 6-НДФЛ не возникает. Однако
 в случае представления указанными лицами «нулевого» расчета
 по форме 6-НДФЛ, такой расчет будет принят налоговым органом
 в установленном порядке.

Валютное законодательство

17. О разъяснении положений валютного
 законодательства

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 19.04.16
Номер: ОА-3-17/1742@

Аннотация: в целях валютного законодательства дано
 определение физического лица – резидента и условия действия
 статуса нерезидента для российских граждан. Сообщается, что
 резиденты вправе открывать без ограничений счета (вклады) в
 иностранной валюте и рублях в банках, расположенных за
 пределами территории РФ. При этом резиденты обязаны
 уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии
 (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов
 (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории РФ,
 не позднее одного месяца со дня открытия (закрытия) или



 изменения реквизитов таких счетов (вкладов).

Хозяйственная деятельность

18. О внесении изменений в некоторые акты
 Правительства Российской Федерации

Документ: Постановление Правительства России
Подписан: 11.05.16
Номер: 401

Аннотация: отменена уплата утилизационного сбора в отношении
 прицепов максимальной технически допустимой массой не менее
 0,75 т и не более 10 т. Кроме того, снижены ставки
 утилизационного сбора на прицепы максимальной технически
 допустимой массой более 10 т (коэффициент расчета суммы
 утилизационного сбора снижен для новых прицепов с 2,7 до 1, а
 для прицепов, с даты выпуска которых прошло более 3-х лет, - с
 11,9 до 7).

19. О внесении изменений в постановление
 Правительства Российской Федерации от 9 августа 2012
 г. № 815

Документ: Постановление Правительства России
Подписан: 13.05.16
Номер: 411

Аннотация: установлен порядок декларирования объема
 собранного и использованного для производства винодельческой
 продукции винограда.

20. Документ: Распоряжение Правительства России

Подписан: 13.05.16
Номер: 890-р

Аннотация: уточнены работы, при госзакупке которых проведение
 заказчиком электронного аукциона не обязательно.

21. Об утверждении форм документов, необходимых для
 специального учета юридических лиц или
 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
 операции с драгоценными металлами и драгоценными
 камнями

Документ: Приказ Минфина России
Подписан: 1.02.16 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 6.05.16 №
 42041)
Номер: 5н

Аннотация: обновлена форма карты специального учета
 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
 осуществляющих операции с драгоценными металлами и
 драгоценными камнями.



ВЭД. Таможенное законодательство

22. О некоторых вопросах применения судами
 таможенного законодательства

Документ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ
Подписан: 12.05.16
Номер: 18

Аннотация: разъяснены отдельные аспекты, возникающие в
 практике применения судами таможенного законодательства. В
 частности: при оценке соблюдения декларантом требований ТК
 ТС судам следует исходить из презумпции достоверности
 представленной информации, бремя опровержения которой
 лежит на таможенном органе; примененная сторонами
 внешнеторговой сделки цена ввозимых товаров не может быть
 отклонена по мотиву одного лишь несогласия таможенного
 органа с ее более низким уровнем в сравнении с ценами на
 однородные (идентичные) ввозимые товары или ее отличия от
 уровня цен, установившегося во внутренней торговле; при
 разрешении споров о правомерности корректировки таможенной
 стоимости судам следует учитывать, какие признаки
 недостоверного заявления таможенной стоимости были
 установлены таможенным органом и нашли свое подтверждение
 в ходе проведения таможенного контроля, в том числе с учетом
 документов (сведений), собранных таможенным органом и
 дополнительно представленных декларантом и др. положения.

Гражданское право

23.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
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.

Трудовое законодательство

24. О проведении специальной оценки условий труда



Документ: Письмо Минтруда России
Подписан: 14.03.16
Номер: 15-1/ООГ-1041

Аннотация: разъясняется, что возможность проведения
 внеплановой специальной оценки условий труда на вакантном
 рабочем месте может быть реализована только после принятия
 на него работника.

Миграционное законодательство

25. О внесении изменений в Постановление
 Правительства Российской Федерации от 29 декабря
 2015 г. № 1458

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 6.05.16
Номер: 396

Аннотация: установлен перечень организаций, которые имеют
 право привлекать с 1 января 2016 года работников из Турецкой
 Республики без ограничения их численности.

Правосудие

26. Отдельные вопросы применения положений Кодекса
 административного судопроизводства Российской
 Федерации

Документ: Информация ФССП России

Аннотация: рассмотрены вопросы подсудности административных
 дел об оспаривании постановлений, действий (бездействия)
 должностных лиц ФССП России, применения мер
 процессуального принуждения, прекращения производства по
 административным делам об оспаривании постановлений,
 действий (бездействия) должностных лиц ФССП России,
 производства по административным делам о вынесении
 судебного приказа.

27. Документ: Апелляционное определение СК по
 административным делам Верховного Суда РФ

Подписан: 29.04.16
Номер: 5-АПГ16-12

Аннотация: Верховный Суд РФ подтвердил право московских
 властей сносить постройки, которые они считают самовольными.

28. Методические рекомендации по свидетельствованию
 верности копий документов и выписок из них

Подписан: 25.04.16



Номер: 04/16

Аннотация: утверждены методические рекомендации по
 свидетельствованию нотариусами копий документов и выписок из
 них.
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