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Основы государственного управления
1. Регламентирован порядок осуществления Росприроднадзором
лицензирования деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV
классов опасности
Документ: Приказ Минприроды России
Подписан: 01.07.16 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.07.16 № 43019)
Номер: 379
Аннотация: в соответствии с приказом установлен перечень лиц, относящихся к
соискателям лицензии. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении)
лицензии оформляется в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня
поступления в территориальный орган Росприроднадзора заявления и
необходимых документов. Также установлены сроки принятия решений о
переоформлении (отказе в переоформлении) лицензии; о прекращении действия
лицензии; выдаче дубликата лицензии; предоставления сведений о конкретной
лицензии. За предоставление лицензии взимается государственная пошлина в
соответствии с НК РФ.

2. ФАС России прокомментированы вступившие в силу с 15 июля 2016
года поправки в закон об основах государственного регулирования
торговой деятельности в РФ
Документ: Письмо ФАС России
Подписан: 22.07.16
Номер: АК/50406/16
Аннотация: в связи с изменениями, которые были внесены Федеральным законом
от 3.07.2016 № 273-ФЗ, разъяснены, в том числе, положения, касающиеся

вступления его в силу, действия по кругу лиц, понятия "торговая сеть", "услуги по
продвижению товаров", а также внесенные изменения в КоАП РФ. В частности,
сообщается, что статья 1 Закона об основах госрегулирования торговой
деятельности в РФ дополнена частью 6, предусматривающей, что установленные
главой 3 данного закона антимонопольные правила, требования, запреты на
действия (бездействие) хозяйствующих субъектов распространяются также на
действия (бездействие) лиц, входящих с ними в одну группу лиц в соответствии с
Федеральным законом "О защите конкуренции". Введение указанного положения
означает, что антимонопольный орган может признавать нарушение
антимонопольного законодательства в соответствии с главой 3 закона об основах
госрегулирования торговой деятельности в РФ в отношении действий
хозяйствующих субъектов в составе группы лиц.

Налоговое законодательство
Налог на прибыль организаций:

3. Как лизингодателю считать прибыль (убытки) при передаче
предмета лизинга лизингополучателю
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 28.06.16
Номер: 03-03-06/2/37567
Аннотация: даны разъяснения по вопросу о налоговом учете расходов
лизингодателя в случае передачи предмета лизинга в собственность
лизингополучателя. Если остаточная стоимость амортизируемого имущества,
указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 268 НК, с учетом расходов, связанных с
его реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими
величинами признается убытком налогоплательщика, учитываемым в целях
налогообложения в следующем порядке. Полученный убыток включается в состав
прочих расходов налогоплательщика равными долями в течение срока,
определяемого как разница между сроком полезного использования этого
имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации
(пункт 3 статьи 268 НК).

4. Убыток, полученный реорганизуемыми организациями до момента
реорганизации и не учтенный в порядке, установленном статьей 283
НК, учитывается присоединяющей организацией в последующие
отчетные (налоговые) периоды
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 14.07.16
Номер: 03-03-06/2/41235
Аннотация: даны разъяснения по вопросу учета убытка, полученного до
реорганизации в форме присоединения.

5. Сумма НДС, исчисленная и уплаченная продавцом с суммы
предварительной оплаты, принимается к вычету при фактическом
оказании услуг по другому договору
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 18.07.16
Номер: 03-07-11/41972
Аннотация: вычет сумм НДС в случае зачета денежных средств по расторгнутому
договору в счет оказания услуг по другому договору с одним и тем же заказчиком
без возврата соответствующей суммы предварительной оплаты НК не

предусмотрен. Вместе с тем в соответствии с пунктом 8 статьи 171 и пунктом 6
статьи 172 НК суммы НДС, исчисленные налогоплательщиком с сумм оплаты,
частичной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ,
услуг), подлежат вычету с даты их отгрузки. В связи с этим сумма НДС,
исчисленная и уплаченная продавцом с суммы предварительной оплаты,
принимается к вычету при фактическом оказании услуг по другому договору.

НДПИ:

6. Утверждены коэффициенты-дефляторы к ставкам НДПИ при добыче
угля на III квартал 2016 года
Документ: Приказ Минэкономразвития России
Подписан: 18.07.16 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.07.16 № 43024)
Номер: 457
Аннотация: коэффициенты-дефляторы для расчета ставок НДПИ на III квартал
2016 года при добыче: антрацита - 0,926; угля коксующегося - 0,971; угля бурого 1,013; угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, - 0,949.
Коэффициенты-дефляторы ежеквартально устанавливаются по каждому виду
угля с учетом изменения цен на уголь в РФ.

7. Величина коэффициента, корректирующего налоговую ставку НДПИ
в отношении нефти, за июнь 2016 года увеличилась до 7,8150
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 19.07.16
Номер: ЕД-4-3/12954@
Аннотация: изменение коэффициента связано с ростом среднего уровня мировых
цен на нефть сорта "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках
нефтяного сырья. Второй показатель, исходя из которого рассчитывается
коэффициент, - среднее значение курса доллара США к рублю. В июне его
значение составило 65,3124.

Налог на имущество организаций:

8. Объект основных средств приобретен до начала 2013 года, а
установлен позже - налоговая льгота возможна
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 01.07.16
Номер: 03-05-05-01/38519
Аннотация: даны разъяснения о льготах по налогу на имущество организаций в
отношении движимого имущества, в том числе для сельхозпроизводителей.

Торговый сбор:

9. Присоединенное к другому юридическое лицо не подает заявление о
снятии с учета по торговому сбору
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 11.07.16
Номер: 03-11-09/40539
Аннотация: в случаях прекращения деятельности российской организации при
ликвидации, в результате реорганизации, в иных случаях, установленных

федеральными законами, снятие ее с учета в налоговых органах по всем
основаниям, предусмотренным НК, осуществляется на основании сведений,
содержащихся в ЕГРЮЛ. Поэтому в данном случае у присоединенного
юридического лица отсутствует обязанность представлять уведомление о снятии
с учета организации в качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе
по объекту осуществления вида предпринимательской деятельности, в
отношении которого установлен торговый сбор.

НДФЛ:

10. Если на дату передачи доли в капитале российского юридического
лица ее собственник не менялся более пяти лет, полученные им
суммы не облагаются НДФЛ
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 04.06.16
Номер: 03-04-05/38993
Аннотация: разъясняя вопрос о налогообложении доходов физических лиц при их
выходе из ООО, Минфин сообщает, что независимо от того, были ли отчуждены
налогоплательщиком доли в уставном капитале организации другим участникам
общества или иным лицам, или отчуждены самому обществу при выходе из него с
выплатой действительной стоимости доли, доходы от такого отчуждения
освобождаются от налогообложения при соблюдении условий, предусмотренных
пунктом 17.2 статьи 217 НК.

11. Социальный вычет возможен и в случае обучения в иностранном
образовательном учреждении
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 30.06.16
Номер: 03-04-05/38316
Аннотация: разъясняется, что статья 219 НК не ограничивает возможность
реализации права выбора образовательного учреждения только российскими
образовательными учреждениями. Статус иностранного образовательного
учреждения должен подтверждаться соответствующими документами,
предусмотренными законодательством этого иностранного государства.

12. Момент получения дохода учредителем при ликвидации
иностранной фирмы не влияет на НДФЛ
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 01.07.16
Номер: 03-04-07/38526
Аннотация: разъясняется, что освобождению от налогообложения подлежат
доходы учредителя иностранной организации в виде имущества (имущественных
прав), полученные в связи с ликвидацией (в результате ликвидации)
юридического лица, вне зависимости от момента получения указанных доходов.

13. ФНС разъяснила порядок заполнения 6-НДФЛ при выплате премии
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 08.06.16
Номер: БС-4-11/10169@
Аннотация: разъясняется, что датой фактического получения дохода в виде
премии считается день выплаты денежных средств. Например, если премия в
размере 10 000 руб. выплачена 18 марта этого года, раздел 2 расчета за I
квартал нужно заполнить следующим образом: в строках 100 (дата фактического

получения дохода) и 110 (дата удержания налога) указывается 18 марта 2016
года; в строке 120 (крайний срок перечисления удержанного НДФЛ) - 21 марта
2016 года (так как применяются правила переноса); в строке 130 (сумма
фактически полученного дохода) - 10 000; в строке 140 (сумма удержанного
налога) - 1300.

14. КС РФ не дал однозначного ответа на вопрос, облагается ли НДФЛ
компенсация пострадавшему потребителю
Документ: Определение Конституционного Суда РФ
Подписан: 19.07.16
Номер: 1460-О
Аннотация: КС РФ пришел к выводу, что характер выплаченной гражданину
неустойки для целей налогообложения должен определяться применительно к
фактическим обстоятельствам конкретного дела – исходя из того, возникает у
налогоплательщика экономическая выгода или нет. По мнению суда, доходом
признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме (п. 1 ст. 41
НК РФ). Такой подход позволяет на практике исключить из-под налогообложения
выплаты, носящие, например, компенсационный характер или характер
возмещения ущерба. Исходя из этого и нужно в каждом случае оценивать,
получил ли выгоду от компенсации пострадавший потребитель, или же просто
возместил нанесенный ему ущерб.

Страховые взносы:

15. Об обложении страховыми взносами сумм выходного пособия,
выплачиваемого при увольнении по соглашению сторон
Документ: Письмо Минтруда России
Подписан: 01.06.16
Номер: 17-4/В-215
Аннотация: разъясняется, что все компенсационные выплаты, связанные с
увольнением работников, независимо от основания, но которому производится
увольнение, в том числе выплачиваемые при расторжении трудового договора по
соглашению сторон, не подлежат обложению страховыми взносами в части, не
превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка.
Суммы компенсационных выплат при увольнении, превышающие трехкратный
размер среднего месячного заработка, подлежат обложению страховыми
взносами в общеустановленном порядке.

Финансы. Банковское дело
16. Кредитным организациям даны рекомендации относительно
порядка передачи в период с 30.07.2016 по 30.09.2016 в таможенные
органы информации о выданных банковских гарантиях
Документ: Информационное письмо Банка России
Подписан: 29.07.16
Номер: ИН-04-41/57
Аннотация: Банк России рекомендовал кредитным организациям использовать
способ передачи информации о выдаче банковских гарантий уплаты таможенных
пошлин, налогов в письменной форме на бумажном носителе, изложенный в
Информационном письме Банка России от 28.06.16 № ИН-016-41/47 "О передаче
кредитными организациями в ФТС России информации о выданных банковских

гарантиях в переходный период".

17. Процентные ставки по всем специализированным инструментам
рефинансирования сохранены на прежне уровне
Документ: Информационное письмо Банка России
Подписан: 29.07.16
Аннотация: процентные ставки на уровне 9,00 процентов годовых установлены по
следующим инструментам: кредитам, обеспеченным залогом прав требования по
кредитам на финансирование инвестиционных проектов; кредитам,
обеспеченным залогом облигаций, размещенных в целях финансирования
инвестиционных проектов и включенных в Ломбардный список Банка России;
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам,
обеспеченным договорами страхования ОАО "ЭКСАР"; кредитам, обеспеченным
залогом прав требования по кредитам, предоставленным лизинговым компаниям
и пр.

Валютное законодательство
18. ФНС разъяснила кто обязан представлять отчеты о счетах
(вкладах) в банках, расположенных за пределами РФ
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 20.07.16
Номер: ОА-3-17/3315@
Аннотация: в письме разъясняются следующие вопросы: какие физические лица
признаются валютными резидентами РФ; с какого момента начинает действовать
статус нерезидента для граждан РФ; при наличии каких условий статус
нерезидента, прерванный возвращением на территорию РФ, может быть вновь
приобретен гражданином РФ. По мнению ФНС, физическое лицо обязано
представить отчет за тот отчетный период (год), в котором оно приобрело статус
"валютного резидента". Отчет представляется до 1 июня года, следующего за
отчетным. Также сообщается о совместной с Минфином разработке проекта
федерального закона "О внесении изменений в статью 131 Трудового кодекса
Российской Федерации и Федеральный закон "О валютном регулировании и
валютном контроле", направленного в том числе на изменение понятия
"валютного резидентства".
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