ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Налоговое и юридическое консультирование

Выпуск № 3
Обзор документов, опубликованных за период с 25 по 29 января 2016 года
В этом выпуске:
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


Часть первая НК РФ



Налог на прибыль организаций



НДПИ



Страховые взносы

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название:

Вопросы Министерства финансов
Российской Федерации
Документ:
Указ Президента РФ
Подписан:
15.01.16
Номер:
12
Аннотация:
В соответствии с Указом в ведение Минфина
переходят Росалкогольрегулирование и ФТС.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Часть первая НК РФ
2.Название:

О приостановлении операций по счету
налогоплательщика в случае
непредставления им налоговой
декларации
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
21.12.15
Номер:
03-02-07/1/75001
Аннотация:
Списать средства по решению суда можно
даже тогда, когда инспекция заблокировала счет, если
налогоплательщик не представил декларацию. При этом у
него не должно быть задолженности перед бюджетом.
Вывод Минфина основан на судебной практике. Ранее
ведомство считало так же. Если организация не подала
декларацию, налоговый орган вправе приостановить
операции по счетам. На том основании, что компания не
представила расчет авансового платежа или другие
документы, счета арестовать нельзя.
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3.Название:

О внесении изменений в приказ ФНС
России от 25 октября 2010 года
№ ММВ-7-3/515@
Документ:
Приказ ФНС России
Подписан:
14.12.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
19.01.16 № 40647)
Номер:
ММВ-7-15/574@
Аннотация:
Скорректирован порядок уведомления
налогового органа о факте выдачи банковской гарантии.
Уточнены категории налогоплательщиков, которым может
быть выдана гарантия. В их число включены лица, имеющие
свидетельство на переработку прямогонного бензина и (или)
совершение операций с бензолом, параксилолом или
ортоксилолом, и (или) включенные в Реестр эксплуатантов
российской гражданской авиации и имеющие
соответствующий сертификат. Выданная указанным
налогоплательщикам гарантия предусматривает
обязательство банка по требованию инспекции уплатить в
бюджет акциз, излишне полученный ими в результате
возмещения (зачета) в заявительном порядке, если решение
о возмещении налога будет отменено.

Налог на прибыль организаций
4.Название:

О порядке налогового учета операций с
закладными для целей налогообложения
прибыли организаций
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
24.12.15
Номер:
03-03-06/2/75808
Аннотация:
Пересчитывать стоимость права требования
после того, как оно было принято к налоговому учету, не
нужно. В письме Минфин пояснил, по каким правилам
учитываются операции с закладными.
По вопросу о порядке учета для целей
расчета налога на прибыль организаций
убытков, возникших в результате пожара
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
29.12.15
Номер:
03-03-06/1/77005
Аннотация:
Расходы (убытки) в виде остаточной
стоимости пришедших в негодность вследствие пожара
объектов основных средств, определенной по данным
налогового учета, могут быть учтены в составе налоговой
базы при расчете налога на прибыль организаций на
основании положений статьи 265 НК при условии
надлежащего документального оформления материальных
потерь.

Страховые взносы
7.Название:

Об определении базы для начисления
страховых взносов в отношении выплат
работнику, сменившему в течение года
работодателя
Документ:
Письмо Минтруда России
Подписан:
12.11.15
Номер:
17-4/ООГ-1569
Аннотация:
Если в течение года физическое лицо
сменило организацию-работодателя, то новая организацияработодатель, являясь самостоятельным плательщиком
страховых взносов, определяет базу для начисления
страховых взносов в отношении выплат своему работнику
без учета выплат в его пользу предыдущей организациейработодателем.
8.Название:

О начислении страховых взносов на
сумму компенсации, выплачиваемую
работнику за использование
транспортного средства, управляемого им
на основании доверенности, в служебных
целях.
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
13.11.15
Номер:
17-3/В-542
Аннотация:
Сумма компенсации, выплачиваемая
сотруднику организации за использование личного
имущества (транспорта), не подлежит обложению взносами,
если использование данного имущества связано с
исполнением трудовых обязанностей (разъездной характер
исполнения трудовых обязанностей, служебные цели), в
размере, определяемом соглашением между организацией
и таким сотрудником.

5.Название:

НДПИ
6.Название:

О данных, необходимых для исчисления
НДПИ в отношении нефти, за декабрь
2015 года
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
20.01.16
Номер:
СД-4-3/558@
Аннотация: Величина коэффициента, корректирующего
налоговую ставку НДПИ в отношении нефти, за декабрь
2015 года снизилась до 5,6705.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
9.Название:

Рекомендации аудиторским организациям,
индивидуальным аудиторам, аудиторам
по проведению аудита годовой
бухгалтерской отчетности организаций за
2015 год
Документ:
Приложение к письму Минфина России
Подписан:
22.01.15
Номер:
07-04-09/2355
Аннотация:
Аудиторам рекомендовано при проведении
аудита отчетности за 2015 год учитывать влияние
экономической ситуации на деятельность аудируемого лица,
особое внимание должно быть обращено, в том числе, на:
обоснованность величины аудиторской выборки и наличия
соответствующей документации (ФПСАД N 16);
достаточность принимаемых мер по оценке рисков
существенного искажения информации (ФПСАД N 8);
должное рассмотрение неурегулированных расхождений в
данных аудируемого лица и данных внешнего
подтверждения (ФПСАД N 18). В Рекомендациях, в
частности: приведен перечень мер по осуществлению
внутреннего контроля качества проведения аудита; уделено
особое внимание процедурам, направленным на выявление
фактов несоблюдения аудируемым лицом требований
законодательства в сфере ПОД/ФТ; сообщены требования,
предъявляемые к формированию аудиторского заключения;
рассмотрены отдельные вопросы, касающиеся составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

10.Название: О Перечне случаев обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2015 год
Документ:
Информационное сообщение Минфина
России
Подписан:
20.01.16
Номер:
ИС-аудит-1
Аннотация:
В 2015 году перечень случаев обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности включает
60 позиций. На официальном интернет-сайте Минфина
России www.minfin.ru размещен Перечень случаев
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 год: увеличилось число случаев
обязательного аудита консолидированной финансовой
отчетности (в частности, в связи с вступлением в силу
изменений, внесенных в Федеральный закон
«О консолидированной финансовой отчетности»).

13.Название: О вывозных таможенных пошлинах на
нефть и отдельные категории товаров,
выработанных из нефти, на период
с 1 по 29 февраля 2016 г.
Документ:
Информация Минэкономразвития России
Подписан:
20.01.15
Аннотация:
Рассчитаны ставки вывозных таможенных
пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров,
выработанных из нефти, на период с 1 по 29 февраля
2016 года.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ
11.Название: О внесении изменений в Федеральный
закон «О валютном регулировании и
валютном контроле» и статью 15.25
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Документ:
проект Федерального закона
Статус:
подготовлен к первому чтению Госдумой
Номер:
888029-6
Аннотация:
Законопроектом предусматривается
обязанность по репатриации резидентами на свои счета в
уполномоченных банках денежных средств от нерезидентов,
причитающихся в соответствии с условиями договоров
займа.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
12.Название: Об утверждении порядка кадастрового
деления территории Российской
Федерации, порядка присвоения объектам
недвижимости кадастровых номеров,
номеров регистрации, реестровых
номеров границ
Документ:
Приказ Минэкономразвития России
Подписан:
24.11.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
18.01.16 № 40604)
Номер:
877
Аннотация:
С 1 января 2017 года вступает в силу новый
порядок кадастрового деления территории РФ и присвоения
объектам недвижимости кадастровых номеров.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

14.Название: О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам повышения
ответственности работодателей за
нарушение законодательства в части,
касающейся оплаты труда
Документ:
проект Федерального закона
Статус:
внесен Правительством в Госдуму
Номер:
983383-6
Аннотация:
В статью 5.27 КоАП «Нарушение трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права» вносятся новые
пункты 6 и 7 (при этом в имеющихся в данной статье нормах
не изменятся предусмотренный ими состав, меры
ответственности). Согласно новым пунктам частичная или
полная невыплата работнику в установленный срок
зарплаты, если эти действия не содержат признаков
уголовного преступления, должностному лицу обойдется в
10-20 тысяч рублей, юрлицу - в 30-50 тысяч. Повторное
такое же нарушение должностному лицу будет стоить 20-30
тысяч или дисквалификации на срок от года до трех, юрлицу
- 50-100 тысяч. В части 6 статьи 136 ТК будет оговорено, что
дата выплаты зарплаты должна быть установлена не
позднее 10 календарных дней со дня окончания периода, за
который она начислена (при этом остается требование о
выплате не реже, чем раз в полмесяца). Компенсации
работнику при задержке зарплаты также будут частично
пересмотрены.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
15.Название: О внесении изменений в Положение
о порядке предъявления требований по
обязательствам перед Российской
Федерацией в деле о банкротстве
и в процедурах, применяемых в деле
о банкротстве, и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
20.01.16
Номер:
17
Аннотация:
Скорректирован порядок предъявления
требований по обязательствам перед Российской
Федерацией в рамках процедуры банкротства.
Заявление о признании должника банкротом должно быть
направлено в арбитражный суд в течение 5 рабочих дней с
момента возникновения соответствующего основания.
Остальные поправки касаются банкротства граждан, в
частности, уполномоченный орган вправе отложить подачу
заявления о признании должника банкротом, если
отсутствует подтвержденная информация и (или) иные
доказательства, обосновывающие возможность
обнаружения имущества, за счет которого могут быть
покрыты расходы по делу о банкротстве в отношении
гражданина, и др.

16.Название: Положение о порядке свидетельствования
Торгово-промышленной платой
Российской Федерации обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор)
Документ:
приложение к постановлению Правления ТПП
РФ
Подписан:
23.12.15
Номер:
173-14
Аннотация:
Девальвация национальной валюты не
является обстоятельством непреодолимой силы по
внешнеторговым сделкам. Определена процедура
свидетельствования ТПП России обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор) по условиям
внешнеторговых сделок и международных договоров РФ и
выдачи сертификата о форс-мажоре. Обстоятельства
непреодолимой силы (форс-мажор) по внедоговорным
отношениям ТПП России не свидетельствует.

Обзор законодательства № 3
© 2016 АО «КПМГ». Все права защищены.

4

Более подробную консультацию по налоговым и юридическим вопросам
вы можете получить у наших сотрудников:
Налоговое и юридическое консультирование, Центральный офис, Россия и СНГ
Михаил Орлов,
Руководитель Департамента налогового
и юридического консультирования,
партнер
Налогообложение ТЭК и электроэнергетики
Сергей Щелкалин, партнер
Налогообложение нефтегазового сектора
Алина Соловьева, партнер
Сергей Щелкалин, партнер
Налогообложение финансового сектора
Михаил Клементьев, партнер
Налогообложение промышленного сектора
Нина Гулис, партнер
Налогообложение сектора металлургии
и горнодобывающей промышленности
Нина Гулис, партнер
Налогообложение потребительского
сектора
Михаил Орлов, партнер
Надежда Мальцева, директор
Виктория Самсонова, директор

Глобальное налоговое и бухгалтерское
сопровождение
Сергей Щелкалин, партнер

Трансфертное ценообразование
Наталья Вальковская, партнер
Иларион Леметюйнен, партнер

Налогообложение фармацевтического
сектора
Сергей Щелкалин, партнер
Виктория Самсонова, директор

Юридическое консультирование
Ирина Нарышева, партнер

Налогообложение сектора инноваций
и технологий
Алиса Мелконян, партнер

Управление персоналом
и налогообложение физических лиц
Алевтина Борисова, партнер
Донат Подниек, директор

Налогообложение сектора
инфраструктуры, строительства
и недвижимости
Светлана Скрипник, партнер
Международное налогообложение
Анна Воронкова, партнер
Косвенное налогообложение
Евгения Вольфус, партнер
Разрешение налоговых споров
Михаил Орлов, партнер

Слияния и поглощения
Ирина Суворова, партнер

Управление налогообложением
Михаил Орлов, партнер
Григорий Курбатов, директор
Центральный офис, Россия и СНГ
Комплекс «Башня на Набережной», Блок «С»
Пресненская набережная, 10
Москва 123317
T: +7 495 937 4477
Ф: +7 495 937 4499
E: moscow@kpmg.ru

Налоговое и юридическое консультирование,
Северо-Западный региональный центр

Налоговое и юридическое консультирование,
Приволжский региональный центр

Алиса Мелконян,
Руководитель Отдела налогового и юридического
консультирования, партнер

Сергей Щелкалин,
Руководитель Отдела налогового и юридического
консультирования, партнер

Разрешение налоговых споров
Станислав Денисенко, директор

Корпоративное налогообложение
Светлана Титова, менеджер

Северо-Западный региональный центр
Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»
ул. Марата, 69-71, литера «А»
Санкт-Петербург 191119
Т: +7 812 313 7300
Ф: +7 812 313 7301
E: stp@kpmg.ru

Приволжский региональный центр
Бизнес-центр «Столица Нижний»
ул. М. Горького, д.117, 8 этаж
Нижний Новгород 603006
Т: +7 831 296 9202
Ф: +7 831 296 9206
E: nnovgorod@kpmg.ru

Налоговое и юридическое консультирование,
Уральский региональный центр

Налоговое и юридическое консультирование,
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