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В этом выпуске:
— Основы государственного управления
— Налоговое законодательство
— Аудит. Бухгалтерский учет
— Финансы. Банковское дело
— Валютное законодательство
— Хозяйственная деятельность
— ВЭД. Таможенное законодательство
— Трудовое законодательство
— Гражданское право

Основы государственного управления
1. Расширен перечень объектов концессионных соглашений
Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 275-ФЗ
Аннотация: в соответствии с принятым законом к объектам концессионных
соглашений отнесены объекты, на которых осуществляются обработка,
накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных
отходов, объекты газоснабжения, объекты социального обслуживания граждан.

2. Организаторы азартных игр смогут направлять сведения,
необходимые для контроля их деятельности, в орган управления
игорной зоной в электронной форме через Интернет
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 1.07.16
Номер: 622
Аннотация: установлено, в частности, что организатор азартных игр представляет
в Минфин и территориальный налоговый орган годовую и промежуточную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность на бумажном носителе или в
электронной форме через Интернет. Годовая отчетность представляется не

позднее 3 месяцев по окончании отчетного года, а промежуточная - не позднее 30
дней по окончании отчетного периода, за который она составлена. Указанные
документы, представляемые на бумажном носителе, подписываются
руководителем организатора азартных игр и заверяются печатью. Документы в
электронной форме подписываются усиленной квалифицированной электронной
подписью.

3. Конституционным Судом РФ решен вопрос о праве органов
местного самоуправления оспаривать результаты определения
кадастровой стоимости в отдельных случаях
Документ: Постановление КС РФ
Подписан: 5.07.16
Номер: 5-П
Аннотация: КС признал не соответствующим Конституции РФ положение части
первой статьи 24.18 Федерального закона "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации" в той мере, в какой оно препятствует органам местного
самоуправления оспаривать в судебном порядке результаты определения
кадастровой стоимости земельного участка, не находящегося в собственности
муниципального образования, но расположенного на его территории, в случаях,
когда по заявлению собственника этого земельного участка его кадастровая
стоимость была существенно снижена на основании установления рыночной
стоимости, чем могут быть затронуты права и законные интересы данного
муниципального образования, в том числе связанные с поступлениями налоговых
доходов в местный бюджет.

Налоговое законодательство
Часть первая Налогового кодекса

4. Скорректированы сроки сдачи персонифицированной отчетности
Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 250-ФЗ
Аннотация: принятым законом с 1 января 2017 г. изменяются сроки сдачи СЗВ-М
и РСВ-1: представить СЗВ-М - позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным; в ПФР информацию о страховых взносах и страховом стаже - раз в год.
Срок представления — не позднее 1 марта; сведения о величине облагаемого
дохода и размере взносов - не позднее 30-го числа месяца, следующего за
расчетным (отчетным) периодом. Отчетными периодами будут первый квартал,
полугодие, 9 месяцев, а расчетным периодом — календарный год.

5. ФНС направила в инспекции рекомендации, которые помогут
выявить налоговые преступления
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 2.06.16
Номер: ГД-4-8/9849
Аннотация: рекомендации содержат признаки и обстоятельства, которые
свидетельствуют о сокрытии денежных средств либо имущества, а также
источники таких данных.

6. ФНС разъяснила, как оценивается налоговый риск, связанный с
выбором контрагента

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 24.06.16
Номер: ЕД-19-15/104
Аннотация: даны разъяснения по вопросам оценки рисков при выборе
контрагентов в целях избежания получения необоснованной налоговой выгоды.
Изменения в часть вторую НК РФ:

7. С 2017 года предусмотрены налоговые стимулы для фирм,
оплачивающих оценку квалификации
Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 251-ФЗ
Аннотация: в соответствии с принятым законом, если работодатель направит
сотрудников на независимую оценку соответствия квалификации
профстандартам, то он сможет учесть затраты на оплату такой процедуры в
расходах по налогу на прибыль, ЕСХН или налогу по УСН. Стоимость оценки
будет освобождаться от обложения НДФЛ, если физическое лицо решит
проверить профпригодность за свой счет, оно будет вправе получить социальный
вычет по НДФЛ. Для этого нужно подать декларацию в инспекцию. Социальный
вычет предоставляется в размере фактических расходов, если соблюдено
следующее условие: вычеты, связанные с оценкой квалификации, обучением,
лечением, уплатой дополнительных взносов на накопительную пенсию,
пенсионным страхованием и страхованием жизни, в совокупности не должны
превышать 120 тыс. руб.
Налог на прибыль организаций:

8. Обновлена классификация основных средств, включаемых в
амортизационные группы, разработанная на основании
Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-2014 (СНС
2008)
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 7.07.16
Номер: 640
Аннотация: новая редакция классификации основных средств вступит в силу с 1
января 2017 г. одновременно с Общероссийским классификатором основных
фондов ОК 013-2014 (СНС 2008).

9. О подтверждении командировочных расходов, оплаченных
банковской картой
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 24.06.16
Номер: 03-03-06/1/36877
Аннотация: документ по операциям с использованием платежной карты является
основанием для осуществления расчетов по указанным операциям и (или) служит
подтверждением их совершения. Такими документами на бумажном носителе
могут быть слип, квитанция электронного терминала и другие аналогичные
документы, свидетельствующие о факте совершения операции.

10. Об амортизации основного средства, полученного от учредителя
для увеличения чистых активов
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 27.06.16
Номер: 03-03-06/1/37164

Аннотация: объекты недвижимости, полученные с целью увеличения чистых
активов, при отсутствии расходов налогоплательщика, связанных с
приобретением данного имущества и доведением его до состояния, пригодного к
использованию, принимаются для целей налогового учета по нулевой стоимости.

11. Принятие к учету расходов на строительство объектов
инфраструктуры зависит от порядка осуществления деятельности
застройщика
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 5.07.16
Номер: 03-03-РЗ/39299
Аннотация: в разъяснениях Минфина приведены 3 варианта учета расходов
застройщиков на строительство объектов инфраструктуры.

12. ФНС разъяснила правила перехода на исчисление ежемесячных
авансов по налогу на прибыль из фактической прибыли
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 9.06.16
Номер: СД-4-3/10335@
Аннотация: даны разъяснения о сложении начисленных ежемесячных авансовых
платежей налога на прибыль на 1 квартал при переходе налогоплательщика на
исчисление ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной
прибыли.

13. ФНС России направляет информацию об ИТ-компаниях, имеющих
право включать расходы на приобретение
электронно-вычислительной техники в состав материальных
расходов для целей налогообложения прибыли
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 7.07.16
Номер: СД-4-3/12173@
Аннотация: сообщается, в частности, что электронная версия реестра
аккредитованных Минкомсвязи России ИТ-организаций доступна на сайте
Минкомсвязи России (minsvyaz.ru). Согласно пункту 6 статьи 259 НК указанные
организации имеют право не применять установленный порядок амортизации в
отношении электронно-вычислительной техники. В этом случае их расходы на
приобретение электронно-вычислительной техники признаются материальными
расходами налогоплательщика.
НДС:

14. Маркетинговые услуги, оказываемые российской фирмой
иностранной, не облагаются НДС в РФ
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 2.06.16
Номер: 03-07-08/31814
Аннотация: разъясняется, что местом реализации маркетинговых услуг не
признается территория РФ, если покупатель таких услуг не ведет деятельность на
территории РФ. При этом место осуществления деятельности покупателя
определяется на основе госрегистрации организации, а при ее отсутствии - на
основании места, указанного в учредительных документах организации, места
нахождения постоянного представительства (если работы (услуги) оказаны через
это постоянное представительство). Таким образом, если покупателем
маркетинговых услуг, оказываемых российской организацией, является

иностранная организация, зарегистрированная на территории иностранного
государства, местом реализации указанных услуг территория РФ не признается.
Такие услуги НДС в РФ не облагаются.

15. Минфин "обложил" НДС бесплатное предоставление организацией
парковки сотрудникам
Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 29.06.16
Номер: 03-07-11/37772
Аннотация: по мнению Минфина, оказываемые организацией услуги по
предоставлению парковочных мест сотрудникам этой организации для целей
применения НДС следует рассматривать как безвозмездное оказание услуг. В
связи с этим указанные услуги подлежат налогообложению НДС. При этом суммы
НДС, предъявленные организации, принимаются к вычету в порядке и на
условиях, предусмотренных статьями 171 и 172 НК.
Налог на имущество организаций:

16. Разъяснены последствия невыполнения условий договора об
осуществлении деятельности в СЭЗ на территории Республики Крым и
Севастополя
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 8.07.16
Номер: БС-4-11/12244@
Аннотация: право применения льготного режима налогообложения (включая
освобождение от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога)
прекращается со дня исключения участника СЭЗ зоны из реестра участников.
Одним из оснований для исключения участника из реестра является расторжение
договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне по
соглашению сторон или по решению суда. Такое решение может быть принято
при установлении занижения объема капитальных вложений по сравнению с их
объемом, предусмотренным договором, осуществления не предусмотренной
договором предпринимательской деятельности, нарушения других условий
реализации инвестиционной декларации. Сообщается, что право на применение
налоговых льгот в таких случаях с учетом положений статьи 376 НК РФ
прекращается с 1 числа календарного месяца, следующего за месяцем
исключения из единого реестра участника свободной экономической зоны.
Земельный налог:

17. Когда применяется кадастровая оценка, утвержденная по
состоянию на 1 января текущего года
Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 1.06.16
Номер: 03-05-06-02/31477
Аннотация: если субъект РФ утвердил результаты кадастровой оценки земель в
течение 2015 года, указав, что эти результаты утверждены по состоянию на 1
января 2015 года, то с учетом статьи 5 НК такие результаты для целей
налогообложения могут применяться не ранее 1 января 2016 г.
НДФЛ:

18. При передаче участнику имущества ликвидируемое юридическое
лицо удержит НДФЛ с полной суммы
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 27.05.16

Номер: 03-04-06/30627
Аннотация: при передаче участнику имущества ликвидируемое юридическое лицо
обязано удержать у налогоплательщика и уплатить сумму НДФЛ в
общеустановленном порядке с полной суммы выплаченного дохода, а также
представить соответствующие сведения в налоговый орган.

19. Если субъект не является налоговым агентом по НДФЛ, то расчет
6-НДФЛ сдавать не должен
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 8.07.16
Номер: ЗН-19-17/97
Аннотация: если организация не ведет финансовую деятельность и не
производит выплату доходов физическим лицам, то обязанности по
представлению 6-НДФЛ у такой организации не возникает. Также в письме
содержится разъяснение ФНС о том, какие категории налогоплательщиков
должны подавать налоговые декларации и расчеты по ТКС.

20. Дивиденды, выплачиваемые инофирме, принадлежат россиянину удерживается НДФЛ в РФ
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 8.07.16
Номер: СД-4-3/10205@
Аннотация: даны разъяснения о налогообложении дохода, выплаченного в 2015
году российской организацией в адрес иностранной фирмы, когда лицом,
имеющим фактическое право на указанный доход, признается физическое лицо резидент РФ, а также об отражении налога в расчете (информации) о суммах
выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов.

Аудит. Бухгалтерский учет
21. Банком России подготовлена таблица соответствия Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Плана счетов бухгалтерского учета в некредитных
финансовых организациях
Документ: Информационное письмо Банка России
Подписан: 5.07.16
Номер: ИН-01-18/50
Аннотация: с 1 января 2017 г. вступает в силу Положение Банка России от 2.09.15
г. № 486-П "О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых
организациях...". В связи с переходом на новый план счетов подготовлена
Таблица соответствия наименований и номеров счетов бухгалтерского учета.
Таблица носит рекомендательный характер и применяется с учетом
особенностей отражения конкретных фактов хозяйственной жизни и учетной
политики некредитной финансовой организации.

22. Минфин сообщает о введении дополнительных требований к
консолидированной финансовой отчетности и процедурам ее
раскрытия
Документ: Информационное сообщение Минфина России
Подписан: 7.07.16
Номер: ИС-учет-4 О

Аннотация: сообщается, что в соответствии с Федеральным законом от 3.07.16 №
262-ФЗ предусмотрено, что положения, касающиеся представления и раскрытия
промежуточной консолидированной финансовой отчетности, должны применяться
к отчетности начиная с первого отчетного периода 2017 года; положения,
предусматривающие подтверждение ее достоверности, - к отчетности за первое
полугодие 2018 года. Законом также установлены: срок представления
промежуточной консолидированной финансовой отчетности; обязанность
раскрывать промежуточную консолидированную финансовую отчетность и срок
раскрытия; обязанность аудиторской проверки промежуточной
консолидированной финансовой отчетности; дополнительные требования к
раскрытию консолидированной финансовой отчетности; требования к
оформлению проектов стандартов бухгалтерского учета. Также уточнены круг
лиц, полномочных подписывать консолидированную финансовую отчетность, и
порядок ее представления в Банк России.

23. Новыми федеральными законами установлены дополнительные
случаи обязательного аудита и требование к раскрытию информации
о членстве в СРО
Документ: Информационное сообщение Минфина России
Подписан: 13.07.16
Номер: ИС-аудит-5
Аннотация: обязанность проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
управляющей компании Российского Фонда Прямых Инвестиций и региональной
гарантийной организации введена федеральными законами от 2.06.16 г. №
154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций" и от 3.07.16 г. № 265-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего
предпринимательства...". Кроме того, с 1 января 2017 г., согласно уточнению,
внесенному Федеральным законом от 3.07.16 г. № 304-ФЗ, годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность застройщика, привлекающего денежные средства
участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, подлежит обязательному аудиту. С 1 октября 2016 г.
Федеральным законом от 3.07.16 г. № 360-ФЗ вводится обязанность членов
саморегулируемых организаций вносить сведения о своем членстве в Единый
федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности.

Финансы. Банковское дело
24. Экспертиза предметов залога
Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 362-ФЗ
Аннотация: в соответствии с принятым законом «О внесении изменений в статьи
72 и 73 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)" и статью 33 Федерального закона "О банках и банковской
деятельности" предусмотрено право Банка России проверять и оценивать
деятельность заемщиков банков, а также предметы банковского залога.

25. Установлены поправочные коэффициенты для корректировки
рыночной стоимости корпоративных еврооблигаций, принимаемых в
обеспечение по кредитам Банка России
Документ: Информация Банка России

Аннотация: сообщается, что с 12 июля 2016 г. кредитным организациям
предоставлена возможность использования в качестве обеспечения по кредитам
Банка России долговых эмиссионных ценных бумаг, выпущенных юридическими
лицами - нерезидентами РФ за пределами РФ, включенных в Ломбардный список
Банка России и допущенных к обращению в ЗАО "ФБ ММВБ". Размеры
поправочных коэффициентов установлены в зависимости от уровня рейтинга,
присвоенного эмитентам (выпускам) ценных бумаг по международной шкале, и
могут принимать значение от 0,95 до 0,75.

Валютное законодательство
26. С 4 июля без предъявления паспорта можно обменять не более 40
тыс. руб.
Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 263-ФЗ
Аннотация: в соответствии с принятым законом "О внесении изменений в статьи 7
и 7.3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", если
физическое лицо покупает или продает валюту не более чем на 40 тыс. руб., или
эквивалентную сумму в иностранной валюте, идентифицировать клиента в
большинстве случаев не нужно.

Хозяйственная деятельность
27. На территории муниципального образования Юргинский городской
округ (Кемеровская область) будет создана территория опережающего
социально-экономического развития "Юрга"
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 7.07.16
Номер: 641
Аннотация: установлены: минимальный объем капитальных вложений резидента;
минимальное количество новых постоянных рабочих мест, созданных в рамках
инвестиционного проекта, реализуемого резидентом территории опережающего
развития в отношении соответствующих видов экономической деятельности.

ВЭД. Таможенное законодательство
28. Установлен порядок применения тарифных преференций
Евразийского экономического союза в отношении товаров,
происходящих из развивающихся и наименее развитых стран
Документ: Решение Совета Евразийской экономической комиссии
Подписан: 6.07.16
Номер: 47
Аннотация: в перечень развивающихся стран включаются страны, не

классифицируемые Всемирным банком как страны с доходом выше среднего, а
также с высоким уровнем дохода. В перечень наименее развитых стран
включаются страны, включенные в список наименее развитых стран ООН. В
Положении приводятся, в частности, условия, при наличии которых применяются
тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из развивающихся
стран и из наименее развитых стран; случаи, при наличии которых товар может
быть не включен в перечень преференциальных товаров или исключен из него, а
также основания, с учетом которых применение тарифных преференций в
отношении отдельных или всех товаров, происходящих из развивающихся или
наименее развитых стран, может быть временно приостановлено.

29. Приведены подлежащие применению ставки акцизов по
подакцизным товарам, ввозимым в Российскую Федерацию
Документ: Приказ ФТС России
Подписан: 1.07.16
Номер: 1311
Аннотация: приводятся ставки акцизов, коды вида платежа и коды бюджетной
классификации РФ, применяемые для учета акцизов, уплачиваемых в бюджет РФ,
налоговые ставки за период с 1 января по 31 марта 2016 г., с 1 апреля по 31
декабря 2016 г. и с 1 января по 31 декабря 2017 г. включительно.

Трудовое законодательство
30. Скорректировано распределение по субъектам РФ на 2016 год
квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу
Документ: Приказ Минтруда РФ
Подписан: 23.06.16 (Зарегистрировано в Минюсте России 11.07.16 № 42795)
Номер: 311н
Аннотация: количество разрешений на работу увеличено, в частности, по
Тюменской области - до 5244, по Красноярскому краю - до 4925. Снижено
количество разрешений, например, по г. Санкт-Петербургу до 17544, по
Республике Калмыкия - до 159, по Ставропольскому краю - до 137. Кроме того,
уточнены распределения по субъектам РФ на 2016 год квот на выдачу
иностранным гражданам разрешений на работу по
профессионально-квалификационным группам и приглашений на въезд в РФ в
целях осуществления трудовой деятельности.

31. Трудовой кодекс не предусматривает возможность заключения
трудового договора о дистанционной работе с иностранным
гражданином, проживающим и осуществляющим трудовую
деятельность за пределами территории РФ
Документ: Письмо Минтруда РФ
Подписан: 15.04.16
Номер: 17-3/ООГ-578
Аннотация: Трудовой кодекс не предусматривает возможность заключения
трудового договора о дистанционной работе с иностранным гражданином,
проживающим и осуществляющим трудовую деятельность за пределами
территории Российской Федерации. Таким образом, сотрудничество с такими
гражданами следует осуществлять в рамках гражданско-правовых отношений.

Гражданское право
32. Докапитализация акционерных обществ
Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 338-ФЗ
Аннотация: принят закон, направленный на расширение возможностей по
докапитализации акционерных обществ, являющихся кредитными организациями,
и иных акционерных обществ с доминирующим участием РФ.

33. Государственная регистрация недвижимости
Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.07.16
Номер: 351-ФЗ
Аннотация: в соответствии с принятым законом «О внесении изменений в статью
24.1 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" и статью 42 Федерального закона "О государственной
регистрации недвижимости» отменена обязанность нотариального удостоверения
сделок купли-продажи земельных долей.
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