ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Выпуск № 8

Налоговое и юридическое консультирование

Обзор документов, опубликованных за период с 29 февраля – 4 марта 2016 года
В этом выпуске:
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ
БУМАГ
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПРАВОСУДИЕ
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
МИГРАЦИОННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название:

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования
законодательства, регулирующего
туристскую деятельность
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
2.03.16
Номер:
49-ФЗ
Аннотация:
Внесены следующие изменения: к
существенным условиям договора отнесена выдача до
начала путешествия (минимум за 24 часа) электронных
билетов «туда-обратно»; оформление документа о
бронировании гостиницы или иного помещения для
проживания (ваучера); вводятся в оборот электронные
путевки. предусмотрены особенности их получения.
Закреплены положения о предоставлении туроператором
перевозчику гарантий по оплате договора (банковская
гарантия, банковский вклад (депозит) или договор счета
эскроу). Создается фонд персональной ответственности
туроператора в сфере выездного туризма. Размер
ежегодного взноса равняется 7% от общей цены туристского
продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год.

Уточнен порядок формирования резервного фонда
туроператоров в сфере выездного туризма. Закреплен
перечень способов финансового обеспечения ответственности туроператора (договор страхования и/или банковская
гарантия). Скорректирован размер финансового обеспечения ответственности туроператора. 3% - на 2016 г. а с 2017 г. 5% от общей годовой цены продукта за год, предшествующий отчетному, но не менее 50 млн руб. Пересмотрена
административная ответственность в данной сфере. Вводится
аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии. Федеральный закон
вступает в силу с 1 января 2017 г., за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки.
2.Название:

План действий Правительства Российской
Федерации, направленных на обеспечение
стабильного социально-экономического
развития Российской Федерации в 2016
году
Документ:
утвержден Правительством РФ
Подписан:
1.03.16
Аннотация:
Планом предусмотрены меры, направленные
в том числе на недопущение необратимых кризисных
явлений в секторах экономики, имеющих значительный
эффект для развития смежных отраслей (автомобилестроение, жилищное строительство, легкая промышленность) и
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важных с точки зрения продовольственной безопасности
и социальной стабильности (сельское хозяйство, оборот
лекарственных средств). Для структурной перестройки
модели экономического развития будут использованы
инструменты, обеспечивающие улучшение условий ведения
бизнеса и регуляторной среды, поддержку малого и
среднего предпринимательства, импортозамещения,
экспорта несырьевой продукции.
3.Название:

Об утверждении форм выписок из Единого
государственного реестра недвижимости,
состава содержащихся в них сведений
и порядка их заполнения, а также
требований к формату документов,
содержащих сведения Единого
государственного реестра недвижимости
и предоставляемых в электронном виде
Документ:
Приказ Минэкономразвития России
Подписан:
25.12.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 		
19.02.16 № 41170)
Номер:
975
Аннотация:
Утверждены формы выписок из ЕГРН, состав
содержащихся в них сведений и порядок их заполнения,
а также требования к формату документов, содержащих
сведения из ЕГРН и предоставляемых в электронном виде.
Приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

данного заявления в электронной форме организациям
рекомендовано использовать утвержденный данным
приказом формат, описывающий требования к XML файлам
передачи данных (версия 5.01 часть DXLII).
6.Название:

О некоторых вопросах, связанных
с обеспечением процедур банкротства
кредитных организаций
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
24.02.16
Номер:
СА-4-18/2988
Аннотация:
Даны рекомендации по представлению
интересов РФ как кредитора в делах о банкротстве
кредитных организаций.

Налог на прибыль организаций
7.Документ: Письмо Минфина России
Подписан:
8.02.16
Номер:
03-08-05/6371
Аннотация:
Рассмотрен вопрос об исполнении
российской организацией функций налогового агента по
налогу на прибыль при выплате дохода иностранной
организации.

Применение международных соглашений

8.Название: О налогообложении основных средств
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
18.02.16
Номер:
БС-4-11/2665
Аннотация: Разъяснены некоторые вопросы, касающиеся
порядка налогообложения налогом на имущество основных
средств кредитных организаций с 2016 года.

4.Название:

Государственная пошлина

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

О вступлении в силу Соглашения между
Правительством Российской Федерации
и Правительством Китайской Народной
Республики об избежании двойного
налогообложения
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
19.02.16
Номер:
ОА-4-17/2773
Аннотация:
Соглашение об избежании двойного
налогообложения с Китаем, ратифицированное
Федеральным законом от 31.01.2016 № 6-ФЗ, пока не
применяется. Для вступления в силу указанного соглашения
российской стороне необходимо получить уведомление по
дипломатическим каналам о выполнении КНР
внутригосударственных процедур, предусмотренных
национальным законодательством. Пока такого
уведомления не получено, соглашение не применяется.

Часть первая НК РФ
5.Название:

Об утверждении Рекомендуемого формата
представления в электронной форме
заявления иностранной организации о
признании себя налоговым резидентом
Российской Федерации (об отказе от
статуса налогового резидента Российской
Федерации)
Документ:
Приказ ФНС России
Подписан:
29.02.16
Номер:
ММВ-7-6/105@
Аннотация:
Утвержден «электронный» формат заявления
иностранной организации о признании себя налоговым
резидентом РФ. Форма заявления иностранной организации
о признании себя налоговым резидентом Российской
Федерации (об отказе от статуса налогового резидента
Российской Федерации) утверждена приказом ФНС России
от 23.12.2015 N ММВ-7-17/595@. В случае направления

9.Название:

О внесении изменений в главу 25.3 части
второй Налогового кодекса Российской
Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
2.03.16
Номер:
48-ФЗ
Аннотация:
Поправки связаны с введением в арбитражное процессуальное законодательство института судебного
приказа. Закреплено, что при подаче заявления о выдаче
приказа уплачиваются 50% размера пошлины, взимаемой
при подаче искового заявления имущественного характера.
При отказе в принятии к рассмотрению заявления о вынесении приказа либо при отмене приказа пошлина, уплаченная при предъявлении заявления, будет засчитываться в
счет подлежащей уплате пошлины. При возвращении заявления о выдаче приказа либо при отмене приказа уплаченная пошлина будет засчитываться в счет подлежащей
уплате пошлины в случае повторного обращения с
заявлением о выдаче приказа, либо при предъявлении иска.

НДС
10.Название: По вопросу принятия к вычету налога на
добавленную стоимость по счету-фактуре,
полученному после завершения
налогового периода
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
2.02.16
Номер:
03-07-11/4712
Аннотация:
При получении счета-фактуры до 25-го числа
(включительно) месяца, следующего за налоговым периодом,
в котором товары (работы, услуги) приняты на учет,
налогоплательщик вправе заявить к вычету налог на
добавленную стоимость по таким товарам (работам,
услугам) в том налоговом периоде, в котором товары
(работы, услуги) были приняты на учет.
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11.Документ: Письмо ФНС России
Подписан:
24.12.15
Номер:
СД-18-3/1625@
Аннотация:
Разъясняются вопросы обложения НДС
операций по передаче имущества по инвестиционным
договорам в счет доли заказчика - Российской организации.
12.Документ: Письмо ФНС России
Подписан:
1.02.16
Номер:
ЕД-4-15/1347
Аннотация:
Даны разъяснения порядка формирования
реестра перевозочных документов в электронной форме для
подтверждения правомерности применения налоговой
ставки 0 процентов по НДС при осуществлении
международной перевозки пассажиров и багажа в случае
отражения в нем сложных маршрутов, состоящих из двух и
более участков, в том числе с последующим возвращением
пассажира в первоначальный пункт отправки, а также
указанных частей маршрута в разные отчетные периоды.

Акцизы
13.Название: О внесении изменения в статью 193 части
второй Налогового кодекса Российской
Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.02.16
Номер:
34-ФЗ
Аннотация:
С 1 апреля 2016 г. акцизы на автомобильный
бензин повысятся на 2 руб. за литр.
Одновременно в целях предотвращения
заинтересованности в нелегальном производстве бензина
повышаются ставки акцизов на прямогонный бензин.
Акциз на дизельное топливо повышен на 1 руб. Чтобы его не
пытались реализовать под видом средних дистиллятов,
акцизы на последние установлены в том же размере.
Ряд акцизов повысят с 1 января 2017 г. Так, на
спиртосодержащую продукцию увеличены ставки на 18 руб.
за литр, алкогольную продукцию с объемной долей
этилового спирта свыше 9% - на 23 руб., на вино, сидр,
пуаре, медовуху - на 1 руб. Со следующего года также
повысятся акцизы на табачные изделия, некоторые
автомобили и мотоциклы. Настоящий Федеральный закон
вступает в силу по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по акцизам.

Налог на имущество организаций
14.Название: Об изменении порядка расчета
коэффициента владения в отношении
объектов недвижимого имущества
Документ:
Информация ФНС России
Аннотация:
С 2016 года изменен порядок расчета
коэффициента владения в отношении объектов
недвижимого имущества, облагаемых налогом по
кадастровой стоимости. Согласно новому порядку, если
возникновение права на объект недвижимости произошло до
15-го числа соответствующего месяца включительно или
прекращение указанного права произошло после 15-го числа
соответствующего месяца, то за полный месяц принимается
месяц возникновения (прекращения) указанного права.

ЕСХН
15.Название: О внесении изменений в приложения к
Приказу ФНС России от 28.07.2014 № ММВ7-3/384@
Документ:
Приказ ФНС России
Подписан:
1.02.16 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 		
26.02.16 № 41224)

Номер:
ММВ-7-3/51@
Аннотация:
Обновлена форма налоговой декларации по
ЕСХН. Так, в частности, на титульном листе налоговой
декларации исключено поле для проставления печати (в
связи с отменой обязанности организаций иметь печать).
В новой редакции изложен раздел 1 декларации «Сумма
единого сельскохозяйственного налога, подлежащая уплате
в бюджет, по данным налогоплательщика», а также раздел 2
«Расчет единого сельскохозяйственного налога».
Одновременно вносятся поправки в порядок заполнения
налоговой декларации (изменения коснулись, в частности,
порядка указания применяемой налогоплательщиком ставки
налога по ЕСХН). Обновлен формат представления
налоговой декларации в электронном виде.

Транспортный налог
16.Название: Перечень легковых автомобилей средней
стоимостью от 3 миллионов рублей для
налогового периода 2016 года
Документ:
Информация Минпромторга России
Подписан:
26.02.16
Аннотация:
На 2016 год определен перечень
дорогостоящих автомобилей, в отношении которых
транспортный налог уплачивается с учетом повышающих
коэффициентов. Повышающие коэффициенты к ставке
транспортного налога применяются в отношении легковых
автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей.
Перечень таких автомобилей ежегодно размещается на
официальном сайте Минпромторга России не позднее 1
марта очередного налогового периода.

Утилизационный сбор
17.Название: О рекомендуемых формах и форматах
расчетов сумм утилизационного сбора в
отношении самоходных машин и прицепов
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
16.02.16
Номер:
СД-4-3/2437@
Аннотация:
Рекомендованы для применения с 1 января
2016 года формы расчетов сумм утилизационного сбора в
отношении самоходных машин и прицепов. С указанной
даты введена обязанность уплаты утилизационного сбора в
отношении самоходных машин и прицепов к ним, а также
прицепов к колесным транспортным средствам. В этой связи
ФНС России рекомендует до утверждения в установленном
порядке форм и форматов расчетов сумм утилизационного
сбора использовать доведенные данным письмом
рекомендуемые формы и форматы.

Торговый сбор
18.Название: О торговом сборе в отношении торговли
сопутствующими товарами при оказании
бытовых услуг населению в г. Москве
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
2.02.16
Номер:
03-11-06/4/4711
Аннотация:
Организации и ИП, оказывающие бытовые
услуги населению (ритуальные услуги, услуги ателье,
парикмахерских, металлоремонта, ремонта обуви и т.п.) и
реализацующие сопутствующие товары, плательщиками
торгового сбора в отношении реализации указанных товаров
не признаются.
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НДФЛ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

19.Название: О рекомендуемой форме справки
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
10.02.16
Номер:
БС-4-11/2150@
Аннотация:
Налоговым инспекциям рекомендовано
использовать обновленную форму Справки о получении/
неполучении налогоплательщиком социального налогового
вычета. В случае расторжения договора добровольного
страхования жизни с суммы страховых взносов, в отношении
которых налогоплательщику был предоставлен социальный
налоговый вычет, страховая организация обязана удержать
НДФЛ. Налог не удерживается, если налогоплательщик
представит справку, выданную налоговым органом по месту
его жительства, подтверждающую неполучение указанного
социального налогового вычета. Действующая форма
справки не учитывает данные изменения налогового
законодательства. До утверждения новой формы
рекомендовано применять форму справки, приведенную в
приложении к настоящему письму ФНС России.

23.Название: О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по
вопросам взаимодействия субъектов
розничных рынков электрической энергии
при заключении договоров
энергоснабжения (купли-продажи
(поставки) электрической энергии
(мощности) с потребителями
электрической энергии (мощности) до
завершения процедуры технологического
присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической
энергии
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
22.02.16
Номер:
128
Аннотация:
Усовершенствован порядок подачи
документов заявителями, намеревающимися заключить
договор на поставку электрической энергии (мощности) на
розничном рынке до завершения мероприятий по
технологическому присоединению.

20.Название: По вопросу заполнения формы 6-НДФЛ
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
12.02.16
Номер:
БС-3-11/553@
Аннотация:
Разъясняются особенности заполнения
ежеквартального расчета 6-НДФЛ.

ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНОПРОЕКТЫ
21.Название: О внесении изменений в статью 15.25
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Документ:
Проект Федерального закона
Номер:
1003767-6
Аннотация: Предлагается установить административную
ответственность за несоблюдение законодательства о
валютном регулировании при операциях по определенным
внешнеторговым контрактам.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ
БУМАГ
22.Название: Положение о порядке приостановления,
возобновления действия лицензии на
осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения
об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг, об установлении сроков
принятия такого решения в случаях, установленных подпунктами 2 - 12 пункта 1 и
подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года
N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также
об установлении исчерпывающего
перечня прилагаемых к заявлению об
аннулировании лицензии документов»
Документ:
утверждено Банком России
Подписан:
18.01.16 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 		
26.02.16 № 41225)
Номер:
529-П
Аннотация:
Обновлен порядок аннулирования,
приостановления и возобновления действия лицензии на
осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг.

24.Название: О внесении изменения в Постановление
Правительства Российской Федерации от
3 ноября 2015 г. № 1191
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
26.02.16
Номер:
135
Аннотация:
С 1 марта 2016 года снижен коэффициент к
плате, взимаемой с большегрузов, и пересмотрен порядок
ее индексации. Установлено, что к размеру платы (3,73
рубля на километр пути) применяется коэффициент 0,41.
25.Название: О создании территории опережающего
социально-экономического развития
«Усолье-Сибирское
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
26.02.16
Номер:
135
Аннотация:
На территории муниципального образования
город Усолье-Сибирское (Иркутская область) будет создана
территория опережающего социально-экономического
развития.
26.Название: О внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации от
22 июля 2013 г. № 614
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
29.02.16
Номер:
151
Аннотация:
Уточнены положения о применении
социальной нормы потребления электрической энергии
(мощности).

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
27.Название: Методические указания по вопросу
оформления заключений независимой
идентификационной экспертизы
Документ:
утверждено ФСТЭК России
Подписан:
22.02.16
Номер:
126
Аннотация:
Уточнен порядок выдачи идентификационных
заключений в целях экспортного контроля.
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ПРАВОСУДИЕ
28.Название: О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской
Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
2.03.16
Номер:
47-ФЗ
Аннотация:
В арбитражный процесс введен институт
приказного производства.
Перечислены требования, по которым может выноситься
судебный приказ. Закреплены положения о форме и
содержании заявления о выдаче судебного приказа,
основания для возвращения заявления. Установлено
содержание судебного приказа. Судебный приказ, а также
определение о его отмене должны размещаться на сайте
арбитражного суда не позднее следующего дня после
вынесения. В связи с введением приказного производства в
АПК РФ внесен ряд корреспондирующих изменений.

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
29.Название: Об утверждении форм документов,
применяемых при осуществлении
контроля за уплатой страховых взносов
Документ:
Постановление Правления ПФ РФ
Подписан:
11.01.16 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
18.02.16 № 41135)
Номер:
1п
Аннотация:
Обновлены формы документов, применяемых
при осуществлении контроля за уплатой страховых взносов
в ПФР.
30.Название: О внесении изменений в Правила выплаты
пенсий, осуществления контроля за их
выплатой, проведения проверок
документов, необходимых для их
выплаты, начисления за текущий месяц
сумм пенсии в случае назначения пенсии
другого вида либо в случае назначения
другой пенсии в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, определения излишне
выплаченных сумм пенсии, утвержденные
Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 17 ноября 2014 г. N 885н
Документ:
Приказ Минтруда России
Подписан:
27.01.16 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
20.02.16 № 41179)
Номер:
24н
Аннотация:
Установлены особенности исчисления и
выплаты пенсии работающим пенсионерам.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
31.Название: О ратификации Конвенции о работе на
условиях неполного рабочего времени
(Конвенции N 175)
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
2.03.16
Номер:
36-ФЗ
Аннотация:
Ратифицирована Конвенция о работе на
условиях неполного рабочего времени (Конвенция № 175), в
соответствии с которой, в частности, реализованы
положения Рекомендаций о равном обращении и равных
возможностях для трудящихся мужчин и женщин. Так, для
обеспечения защиты трудящихся, в т. ч., работающих

неполное рабочее время, многие из которых выполняют
семейные обязанности, условия работы должны
соответствующим образом регулироваться и
контролироваться. Трудящимся, работающим неполное
рабочее время, должна предоставляться возможность
поступления или возвращения на работу с полным рабочим
временем в тех случаях, когда имеется вакансия и когда
изменились обстоятельства, вызвавшие ранее
необходимость работы с неполным рабочим временем.
Также Конвенция № 175 предусматривает меры для
обеспечения трудящихся, занятых неполное рабочее время,
такой же защитой, как и находящихся в сравнимой ситуации
трудящихся, занятых полное рабочее время.
32.Название: Ответы на типовые вопросы
Документ:
Информация Роструда
Аннотация:
В связи со вступлением в силу с 1 января
2016 г. положений Федерального закона от 05.05.14 №
116-ФЗ, регулирующего деятельность по предоставлению
труда работников (персонала), у граждан и юридических лиц
возникают вопросы, связанные с его применением. Роструд,
среди прочего, разъясняет, что обязательства по договорам
возмездного оказания услуг по предоставлению персонала,
заключенным до 1 января 2016 года, должны исполняться в
соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона.

МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
33.Название: Федеральный закон от 2 марта 2016 г. N 35ФЗ «О ратификации Соглашения между
Российской Федерацией и Киргизской
Республикой о порядке пребывания
граждан Российской Федерации на
территории Киргизской Республики и
граждан Киргизской Республики на
территории Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
2.03.16
Номер:
35-ФЗ
Аннотация:
Ратифицировано Соглашение между Россией
и Киргизией, предусмотривающее освобождение граждан
одной стороны, временно пребывающих на территории
другой, от регистрации (постановки на учет по месту
пребывания) в компетентных органах принимающего
государства в течение 30 дней с момента въезда.
34.Название: О внесении изменений в Правила
осуществления миграционного учета
иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
22.02.16
Номер:
126
Аннотация:
МФЦ будут представлять уведомления о
прибытии иностранного гражданина или лица без
гражданства в место пребывания в территориальный орган
ФМС России в электронной форме. Предусмотрено, в
частности, что подписанная усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного сотрудника МФЦ
электронная копия уведомления о прибытии передается в
территориальный орган ФМС России в электронной форме с
использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия в течение 1 рабочего дня,
следующего за днем приема указанного уведомления МФЦ.
В случае отсутствия технической возможности уведомление
о прибытии может направляться МФЦ в территориальный
орган ФМС России в форме документа на бумажном
носителе в течение 1 рабочего дня, следующего за днем
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приема указанного уведомления МФЦ. При этом сторона, не
имеющая технической возможности для организации
взаимодействия в электронной форме, принимает меры,
направленные на обеспечение такой возможности, а также
определяет дату перехода к взаимодействию в электронной
форме, которая фиксируется в соглашении между
уполномоченным МФЦ субъекта РФ и территориальным
органом ФМС России. Постановление вступает в силу с 1
июля 2016 года.
35.Название: О внесении изменений в приложение к
Приказу Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 28 мая
2015 г. N 324н «Об утверждении перечня
профессий (специальностей, должностей)
иностранных граждан квалифицированных специалистов,
трудоустраивающихся по имеющейся у
них профессии (специальности), на
которых квоты на выдачу иностранным
гражданам, прибывающим в Российскую
Федерацию на основании визы,
разрешений на работу не
распространяются
Документ:
Приказ Минтруда России
Подписан:
10.02.16 (Зарегистрировано в Минюсте
России 26.02.16 № 41220)
Номер:
47н
Аннотация:
Расширен перечень профессий иностранных
граждан, прибывающих в визовом порядке, на которых квоты
на выдачу разрешений на работу не распространяются.
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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,
Региональный офис в Республике Татарстан

Руководитель Отдела налогового и юридического
консультирования Уральского регионального центра
Нина Гулис, партнер

Руководитель Отдела налогового и юридического
консультирования Регионального офиса в Республике Татарстан
Екатерина Бурлянд, директор

Уральский региональный центр
Бизнес-центр «Limerance»
ул. Воеводина, 8, 6 этаж
Екатеринбург 620014
Т: +7 343 253 0900
Ф: +7 343 253 1900
E: ural@kpmg.ru

Региональный офис в Республике Татарстан
Офисный центр «Сувар-Плаза»
ул. Спартаковская, д.6, офис 708,
Казань, Республика Татарстан, 420107
Т: +7 843 210 00 90
Ф: +7 843 210 00 91
E: kzn@kpmg.ru

За дополнительной информацией обращайтесь
к Елене Ораловой
Налоговое и юридическое консультирование
Редактор
E: eoralova@kpmg.ru
или к Вашему налоговому консультанту в КПМГ
Эта публикация размещена на сайте КПМГ:
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