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В этом выпуске: 
 — Основы государственного управления 
 — Налоговое законодательство 
 — Банковское дело 
 — Хозяйственная деятельность 
 — Окружающая среда и природные ресурсы 
 — ВЭД. Таможенное законодательство 
 — Гражданское право 
 — Социальное обеспечение и социальное страхование 
 — Трудовое законодательство

Основы государственного управления

1.О внесении изменений в статью 4.5 Кодекса
 Российской Федерации об административных
 правонарушениях в части увеличения срока
 давности привлечения к административной
 ответственности за нарушение валютного
 законодательства Российской Федерации и актов
 органов валютного регулирования

Документ: Федеральный закон
Подписан: 5.04.16
Номер: 89-ФЗ

Аннотация: с 1 года до 2 лет увеличен срок давности
 привлечения к административной ответственности за
 нарушение валютного законодательства и актов органов
 валютного регулирования Соответствующая поправка
 внесена в статью 4.5 Кодекса РФ об административных
 правонарушениях.

2.О внесении изменений в Кодекс
 административного судопроизводства Российской
 Федерации и отдельные законодательные акты
 Российской Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 5.04.16
Номер: 103-ФЗ

Все обзоры
 за 2016 год

Наши контакты

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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Аннотация: введена упрощенная форма производства по
 делам о взыскании обязательных платежей и санкций.
 Прописан порядок предъявления заявления о вынесении
 судебного приказа, предусмотрены гарантии соблюдения
 прав должника в приказном производстве.

3.О Национальном плане противодействия
 коррупции на 2016 - 2017 годы

Документ: Указ Президента РФ
Подписан: 1.04.16
Номер: 147

Аннотация: утвержден Национальный план
 противодействия коррупции на 2016-2017 гг.
В частности, предусмотрено создание, функционирование и
 развитие специализированного
 информационно-методического ресурса по вопросам
 реализации требований о противодействии коррупции.
 Планируется усовершенствовать правила получения
 подарков отдельными категориями лиц. Решено
 продолжать выявлять случаи несоблюдения требований о
 предотвращении или об урегулировании конфликта
 интересов. Каждый случай необходимо будет предавать
 гласности и применять к нарушителям меры юридической
 ответственности. Ряд мероприятий направлен на борьбу с
 незаконной передачей должностному лицу заказчика
 средств, получаемых поставщиком (подрядчиком,
 исполнителем) в связи с исполнением контракта, за
 предоставление права его заключения (т. н. откат) и
 хищениями в сфере закупок и пр.

4.О внесении изменений в Правила представления
 уведомлений о начале осуществления отдельных
 видов предпринимательской деятельности и учета
 указанных уведомлений

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 29.03.16
Номер: 546

Аннотация: уведомление о начале осуществления
 предпринимательской деятельности можно будет
 представлять в МФЦ при наличии между уполномоченным
 федеральным органом исполнительной власти и МФЦ
 соответствующего соглашения о взаимодействии.

Налоговое законодательство

Часть первая НК РФ:

5.Документ: Письмо Минфина России

Подписан: 22.03.16
Номер: 03-01-18/15939

Аннотация: разъясняются вопросы осуществления



 симметричной корректировки сторонами контролируемой
 сделки. В частности, если одна сторона сделки между
 взаимозависимыми лицами самостоятельно осуществила
 корректировку налоговой базы и сумм налога (убытка) и
 представила в налоговый орган уточненную налоговую
 декларацию, в которой отражена соответствующая
 корректировка, другая сторона сделки вправе осуществить
 симметричную корректировку также в уточненной
 налоговой декларации, за этот же налоговый период.
 Кроме того, в случае увеличения суммы убытка в
 результате симметричной корректировки, права на зачет
 или возврат налога у другой стороны сделки и,
 соответственно, оснований для применения правил,
 установленных в отношении зачета и возврата излишне
 уплаченных сумм налога, не возникает.

Налог на прибыль организаций:

6.Об установлении ставки торгового сбора в
 отношении торговой деятельности и учете сумм
 торгового сбора в целях налога на прибыль

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 15.02.16
Номер: 03-11-06/4/8154

Аннотация: разъясняется, что возможно уменьшить сумму
 налога на прибыль (авансового платежа), исчисленного по
 итогам налогового (отчетного) периода, зачисляемую в
 консолидированный бюджет субъекта РФ, в состав
 которого входит муниципальное образование, в котором
 установлен торговый сбор, на сумму торгового сбора,
 уплаченного с начала налогового периода. Если не
 представлено уведомления о постановке на учет в
 качестве плательщика торгового сбора, указанная
 возможность не действует. Глава 25 НК не содержит
 требований об определении отдельной налоговой базы по
 налогу на прибыль в части предпринимательской
 деятельности, в отношении которой установлен торговый
 сбор, в целях уменьшения налога на сбор.

Государственная пошлина:

7.О внесении изменений в статью 333.19 части
 второй Налогового кодекса Российской Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 5.04.16
Номер: 99-ФЗ

Аннотация: уточнены размеры госпошлин, взимаемых при
 подаче заявлений о вынесении судебного приказа.
 Подпункт 2 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ дополнен
 отсылкой, на основании которой при подаче заявления о
 вынесении судебного приказа госпошлина взимается в
 размере 50 процентов размера государственной пошлины,
 установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ,
 предусматривающей размеры госпошлин при подаче
 исковых заявлений имущественного характера в
 зависимости от цены иска.

НДС:



8.О внесении изменения в статью 162 части второй
 Налогового кодекса Российской Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 5.04.16
Номер: 97-ФЗ

Аннотация: сумма страховой выплаты поставщику товаров в
 связи с неоплатой их покупателем включается в базу по
 НДС, только если налог не был исчислен поставщиком в
 момент отгрузки данных товаров. Соответствующее
 уточнение внесено в подпункт 4 пункта 1 статьи 162 НК РФ.
 Постановлением Конституционного Суда РФ от 1.07.15 №
 19-П данное положение НК РФ было признано не
 соответствующим Конституции РФ, поскольку позволяло
 требовать от налогоплательщика - поставщика товаров
 (работ, услуг), заключившего договор страхования риска
 неисполнения договорных обязательств покупателем по
 оплате поставленных товаров (работ, услуг), включения в
 налоговую базу по НДС: стоимости реализованных товаров
 (работ, услуг) на день их отгрузки покупателю; суммы
 страховой выплаты, полученной им в связи с нарушением
 покупателем обязательства по оплате поставленных ранее
 товаров (работ, услуг).

9.О внесении изменений в приказ ФНС России от
 20.04.2012 N ММВ-7-6/253@

Документ: Приказ ФНС РФ
Подписан: 4.04.16
Номер: ММВ-7-6/176@

Аннотация: в связи с началом действия Порядка обмена
 счетами-фактурами в электронной форме с применением
 электронной подписи уточнены положения, касающиеся
 Сети доверенных операторов электронного
 документооборота. Приказ вступает в силу с 1 июля 2016 г.
 Паспорта о присоединении к Сети доверенных операторов
 электронного документооборота, выданные в соответствии с
 Приказом ФНС России от 20.04.12 № ММВ-7-6/253@,
 сохраняют действие в течение 3 месяцев со дня вступления
 в силу настоящего приказа.

Акцизы:

10.О внесении изменений в часть первую и главу 22
 части второй Налогового кодекса Российской
 Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 5.04.16
Номер: 101-ФЗ

Аннотация: Правительство РФ уполномочено устанавливать
 максимальные суммы одной и всех одновременно
 действующих банковских гарантий, выданных одним банком,
 включенным в перечень, для принятия указанных гарантий
 налоговыми органами.
Уточнены особенности освобождения от налогообложения



 при реализации подакцизных товаров за пределы России, а
 также требования к банковской гарантии.
Скорректирован срок, необходимый для предъявления
 налоговым органом требования об уплате акциза
 плательщику и банку-гаранту. В случае неуплаты или
 неполной уплаты суммы акциза и (или) авансового платежа
 налоговый орган не позднее 8 дней направляет требование о
 внесении суммы в течение 8 дней. Речь также идет о пенях и
 штрафе. При неисполнении указанного требования
 налоговый орган не позднее 5 дней направляет
 банку-гаранту требование об уплате денежной суммы по
 гарантии в части неуплаченной или не полностью внесенной
 суммы. Уточнен порядок учета возврата подакцизных
 товаров при определении налоговой базы. При этом
 исключена возможность уменьшения последней при
 возврате покупателем алкогольной и (или) подакцизной
 спиртосодержащей продукции. Налоговые органы вправе
 при проведении камеральной проверки декларации по
 акцизам, в которой заявлены вычеты, истребовать
 документы, подтверждающие фактический возврат товаров и
 правомерность применения вычетов.

НДПИ:

11.О внесении изменений в статью 11.1 части
 первой и часть вторую Налогового кодекса
 Российской Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 5.04.16
Номер: 102-ФЗ

Аннотация: уточнены категории запасов углеводородного
 сырья с учетом их новой классификации. Положения НК РФ
 приведены в соответствие с Классификацией запасов и
 ресурсов нефти и горючих газов, утвержденной приказом
 Минприроды России от 01.11.2013 № 477, вступившим в
 силу с 1 января 2016 г.

12.О данных, необходимых для исчисления НДПИ в
 отношении нефти, за февраль 2016 года

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 29.03.16
Номер: СД-4-3/5327@

Аннотация: величина коэффициента, корректирующего
 налоговую ставку НДПИ в отношении нефти, за февраль
 2016 года установлена в размере 4,5391.

НДФЛ:

13.По вопросу уплаты налога на доходы физических
 лиц

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 24.03.16
Номер: БС-4-11/4999

Аннотация: по мнению ФНС, при выплате зарплаты двумя



 частями по окончании месяца НДФЛ следует перечислять
 дважды.

14.По вопросу применения положений статьи 2271
 Налогового кодекса Российской Федерации

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 14.03.16
Номер: БС-4-11/4184@

Аннотация: разъясняются вопросы об уменьшении НДФЛ с
 доходов иностранного работника на стоимость
 оплачиваемого им патента.

15.О заполнении справки ф. 2-НДФЛ

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 16.03.16
Номер: БС-4-11/4273@

Аннотация: даны разъяснения по вопросу заполнения поля
 "Статус налогоплательщика" формы 2-НДФЛ в отношении
 граждан государств - членов ЕАЭС.

Страховые взносы:

16.О внесении изменений в Приказ Фонда
 социального страхования Российской Федерации от
 12 февраля 2010 г. № 19 «О внедрении защищенного
 обмена документами в электронном виде с
 применением электронной цифровой подписи для
 целей обязательного социального страхования»

Документ: Приказ ФСС РФ
Подписан: 29.03.16
Номер: 123

Аннотация: обновлена технология приема расчетов по
 начисленным и уплаченным страховым взносам (форма
 4-ФСС) в системе ФСС в электронном виде с применением
 электронной подписи

Банковское дело

17.О внесении изменений в статьи 24 и 40.1
 Федерального закона "О банках и банковской
 деятельности" и Федеральный закон "О
 добровольном декларировании физическими
 лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о
 внесении изменений в отдельные
 законодательные акты Российской Федерации"

Документ: Федеральный закон
Подписан: 5.04.16
Номер: 88-ФЗ



Аннотация: в случае наличия у кредитной организации
 оснований для отзыва лицензии у нее возникает
 обязанность по передаче на хранение в Банк России
 резервных копий баз данных. Кроме того, в связи с
 внесенными поправками в Федеральный закон от
 08.06.2015 N 140-ФЗ "О добровольном декларировании
 физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и
 о внесении изменений в отдельные законодательные акты
 Российской Федерации", установлено, что валютные
 операции (в том числе зачисление денежных средств),
 совершенные до даты представления декларации (в
 настоящее время - совершенные до 1 января 2015 г.) по
 счетам (вкладам), указанным в декларации и открытым в
 банках, расположенных за пределами РФ, признаются
 совершенными без нарушения Федерального закона "О
 валютном регулировании и валютном контроле".
 Федеральный закон вступает в силу со дня его
 официального опубликования, за исключением отдельных
 положений, для которых установлен иной срок вступления
 их в силу.

18.О введении повышенных коэффициентов риска в
 целях расчета нормативов достаточности капитала
 банков по операциям в иностранной валюте

Документ: Информация Банка России
Подписан: 1.04.16

Аннотация: сообщается о планируемых изменениях
 обязательных нормативов банков.
С 1 мая 2016 г. повысятся коэффициенты риска по
 кредитам юридическим лицам и сделкам с ценными
 бумагами в иностранной валюте (110%, 130% и 150% в
 зависимости от вида сделки/объекта вложений/качества
 депозитария, удостоверяющего права на ценные бумаги) в
 целях расчета нормативов достаточности капитала банков.
 Повышенные коэффициенты риска не предполагается
 применять к ссудам, предоставленным финансовым
 органам государственной власти и кредитным
 организациям, а также к вложениям в выпущенные ими
 долговые ценные бумаги

Хозяйственная деятельность

19.Документ: Письмо Комитета по земельным
 отношениям и строительству ГД ФС РФ

Подписан: 21.03.16
Номер: 3.31-22/289

Аннотация: организация, находящаяся в отношении
 аффилированности с другой организацией, являющейся
 членом одной СРО, обязана самостоятельно в полном
 объеме уплатить взнос в компенсационный фонд СРО.



Окружающая среда и природные ресурсы

20.О плате за негативное воздействие на
 окружающую среду за размещение отходов

Документ: Письмо Росприроднадзора
Подписан: 29.03.16
Номер: АА-06-01-36/5099

Аннотация: разъясняется, что плата за негативное
 воздействие на окружающую среду за размещение
 отходов, осуществленное с 1 января 2016 г., подлежит
 исчислению и внесению вне зависимости от факта
 передачи другим лицам права собственности или иного
 права на размещенные отходы.

ВЭД.Таможенное законодательство

21.О внесении изменения в статью 3.1 Закона
 Российской Федерации «О таможенном тарифе»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 5.04.16
Номер: 100-ФЗ

Аннотация: отдельные положения Закона РФ "О таможенном
 тарифе" приведены в соответствие с Классификацией
 запасов и ресурсов нефти и горючих газов.

22.О внесении изменения в методику расчета ставок
 вывозных таможенных пошлин на нефть сырую

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 30.03.16
Номер: 251

Аннотация: внесены изменения в формулу расчета ставки
 вывозной таможенной пошлины на нефть сырую,
 классифицируемую кодами ТН ВЭД ТС 2709 00 900 1, 2709
 00 900 3. Установлено, что значение К - приростной
 коэффициент, принимаемый равным 36 процентам (ранее -
 42 процентам) (для всех календарных месяцев,
 приходящихся на период с 1 января по 31 декабря 2016 г.
 включительно), 30 процентам (для всех календарных
 месяцев начиная с 1 января 2017 г.)

Гражданское право

23.Об утверждении порядка взимания и возврата
 платы за предоставление сведений, содержащихся в



 Едином государственном реестре недвижимости, и
 иной информации

Документ: Приказ Минэкономразвития РФ
Подписан: 23.12.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
 28.03.16 № 41597)
Номер: 967

Аннотация: с 1 января 2017 г. вступает в силу порядок
 взимания и возврата платы за предоставление сведений,
 содержащихся в ЕГРН, и иной информации

Социальное обеспечение и социальное
 страхование

24.Об особенностях осуществления социальных
 выплат отдельным категориям граждан в 2016 году

Документ: Указ Президента РФ
Подписан: 31.03.16
Номер: 143

Аннотация: с 1 апреля 2016 года вступает в силу порядок
 индексации социальных выплат, предусмотренных актами
 Президента РФ.

Трудовое законодательство

25.Документ: Письмо Минтруда РФ

Подписан: 16.03.16
Номер: 14-1/В-226

Аннотация: даны разъяснения об учете доплаты между
 средней заработной платой и пособием по временной
 нетрудоспособности, а также доплаты разницы между
 окладом и средней заработной платой в период
 командировки при исчислении среднего заработка.

Руководитель Департамента налогового и юридического
 консультирования в России и СНГ
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