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Выпуск № 35
Обзор документов, опубликованных за период с 21 по 25 сентября 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название: Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной 
службой по интеллектуальной 
собственности государственной услуги по 
ознакомлению с документами заявки на 
государственную регистрацию товарного 
знака, знака обслуживания, коллективного 
знака и выдаче копий таких документов

Документ: Приказ Минэкономразвития России
Подписан: 27.08.15(Зарегистрировано в Минюсте РФ 

21.09.15 № 38944)
Номер: 608
Аннотация: Регламентирован порядок выдачи 
Роспатентом копий заявок на государственную регистрацию 
товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака.

Законопроекты

2.Название: О проставлении апостиля на российских 
официальных документах, подлежащих 
вывозу за границу (в целях установления 
правового регулирования общественных 
отношений, возникающих в сфере 
проставления апостиля на российских 
официальных документах, подлежащих 
вывозу за границу)

Документ: Проект Федерального закона
Статус: принят в первом чтении Госдумой
Номер: 796968-6
Аннотация: Госдума приняла в первом чтении 
законопроект о проставлении апостиля на российских 
официальных документах, подлежащих вывозу за границу.

В этом выпуске: 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  НДПИ
  Государственная пошлина
  НДФЛ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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и указан в первичной налоговой декларации. Таким образом, 
в уточненной налоговой декларации по налогу на прибыль 
организаций в верхней части титульного листа и 
Приложения № 5 к листу 02 необходимо указывать КПП 
обособленного подразделения по прежнему месту 
нахождения.

Законопроекты

7.Название: О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации 
(об уменьшении ставки налога на прибыль 
организаций для участников 
региональных инвестиционных проектов)

Документ: Проект Федерального закона
Статус: принят в первом чтении Госдумой
Номер: 801288-6
Аннотация: Предлагается предоставить субъектам РФ право 
снижать налоговую нагрузку для участников региональных 
инвестиционных проектов в пределах общего объема их 
капитальных затрат путем снижения до 10% ставки налога 
на прибыль в части, поступающей в региональный бюджет, и 
до 0% – в части, поступающей в федеральный бюджет. 
Касаться льготы будут вновь создаваемых предприятий 
промышленности.

НДС

8.Название: По вопросу налогообложения
Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 24.08.15
Номер: 03-03-06/2/48576
Аннотация: Даны разъяснения об условиях признания 
расходов для целей налога на прибыль; о налогообложении 
НДС передачи покупателем продавцу товаров для 
устранения дефекта.

9.Название: О возможности составления счетов-
фактур с использованием факсимильной 
подписи

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 27.08.15 
Номер: 03-07-09/49478
Аннотация: Использование счетов-фактур, подписанных 
факсимильной подписью, НК не предусмотрено. Счета-
фактуры с факсимиле признаются составленными с 
нарушением установленного порядка и не могут являться 
основанием для принятия предъявленных покупателю 
продавцом сумм НДС к вычету.

НДПИ

10.Название: О данных, необходимых для исчисления 
НДПИ в отношении нефти, за август 2015 
года

Документ: Письмо ФНС РФ 
Подписан: 18.09.15
Номер: ГД-4-3/16455@
Аннотация: Значение коэффициента Кц для исчисления 
НДПИ в отношении нефти за август 2015 года составляет 
7,5672.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

3.Название: Об электронном документообороте
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 16.09.15
Номер: ОА-4-17/16340
Аннотация: Определен перечень мер по внедрению 
электронного документооборота при представлении 
налогоплательщиками заявлений о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов, в частности: размещение 
информационных сообщений в новостной ленте сайта ФНС 
России; проведение разъяснительной работы 
индивидуально с налогоплательщиками, представляющими 
заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по 
представлению данных заявлений в электронном виде; 
аудио- и видеоинформирование в операционных залах ТНО, 
а также в местах массового скопления людей (в крупных 
торговых центрах и супермаркетах, рынках). Кроме того, 
разработаны памятки и листовки по указанной теме, 
разработан информационный материал о порядке 
представления налогоплательщиками заявлений о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов, на постоянной основе 
проводится информирование вновь регистрируемых 
юридических лиц.

Налог на прибыль организаций

4.Название: О порядке возврата иностранной 
организации излишне удержанного налога

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 20.08.15
Номер: 03-08-05/48127
Аннотация: Даны разъяснения о порядке возврата 
иностранной организации излишне удержанного налога 
на прибыль.

5.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 3.09.15
Номер: 03-03-07/50836
Аннотация: Даны разъяснения о порядке исчисления 
расходов на приобретение иностранной валюты в связи с 
отсутствием у командированного сотрудника первичного 
документа по обмену. 

6.Название: Об указании в уточненной декларации по 
налогу на прибыль КПП обособленного 
подразделения в случае изменения его 
места нахождения на территории, 
подведомственной одному налоговому 
органу

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 31.08.15
Номер: ПА-4-6/15235
Аннотация: При изменении места нахождения 
обособленного подразделения на территории, 
подведомственной одному и тому же налоговому органу, 
деятельность организации через это обособленное 
подразделение не прекращается, соответственно, налоговые 
декларации продолжают составляться по этому 
обособленному подразделению нарастающим итогом с 
начала года и должны представляться в этот же налоговый 
орган. При этом в уточненных налоговых декларациях за 
прошлые отчетные (налоговые) периоды указывается КПП, 
который был присвоен организации налоговым органом по 
прежнему месту нахождения обособленного подразделения 
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Государственная пошлина

11.Название: По вопросу уплаты государственной 
пошлины за выдачу свидетельства о 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 27.08.15
Номер: 03-05-04-03/49495
Аннотация: По мнению Минфина, государственная 
пошлина за первичную выдачу свидетельства о 
государственной регистрации права на недвижимое 
имущество уплачиваться заявителем не должна.

НДФЛ

12.Название: По вопросу предоставления 
имущественного налогового вычета и в 
соответствии со статьей 34.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 24.08.15
Номер: 03-04-05/48663
Аннотация: Если физическое лицо признается налоговым 
резидентом Российской Федерации, то доходы от продажи 
недвижимого имущества, находящегося в его собственности 
более трех лет, освобождаются от обложения НДФЛ.

13.Название: Об НДФЛ в случае компенсации 
иностранному работнику стоимости 
проезда членов его семьи в отпуск и 
обратно

Документ: Письмо УФНС РФ по г. Москве
Подписан: 1.09.15
Номер: 13-11/089330@
Аннотация: Если организация оплачивает проезд в отпуск 
и обратно за членов семьи работника - иностранца, 
находящихся на его иждивении (несовершеннолетних 
детей), то оплату указанных услуг в целях налогообложения 
следует рассматривать как получение дохода в натуральной 
форме этим работником. В этом случае организация, 
являющаяся налоговым агентом, определяет налоговую 
базу, исчисляет и удерживает НДФЛ из дохода 
налогоплательщика - работника организации, в интересах 
которого организацией произведена оплата услуги.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
14.Название: О введении в действие и прекращении 

действия Международных стандартов 
финансовой отчетности на территории 
Российской Федерации

Документ: Приказ Минфина РФ
Подписан: 26.08.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

15.09.15 № 38889)
Номер: 03-04-05/48663
Аннотация: Введены в действие на территории РФ новый 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и МСФО (IFRS) 
9 «Финансовые инструменты» (Учет хеджирования и 
поправки к МСФО (IFRS) 9, (IFRS) 7 и (IAS) 39). Первый 
вступает в силу следующим образом: для добровольного 
применения - со дня официального опубликования; для 
обязательного - в сроки, определенные в этом документе. 
Второй - с даты официального опубликования. Со дня 
вступления в силу МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты» аналогичный МСФО, введенный в действие в 
РФ приказом Минфина России от 2.04.13 № 36н, прекращает 
действие.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
15.Название: О порядке расчета страховой 

организацией нормативного соотношения 
собственных средств (капитала) и 
принятых обязательств

Документ: Указание Банка России
Подписан: 28.07.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

9.09.15 № 38865) 
Номер: 3743-У
Аннотация: Для страховых организаций установлен 
порядок расчета нормативного соотношения собственных 
средств (капитала) и принятых обязательств. 

16.Название: О признании утратившим силу 
нормативного акта Банка России

Документ: Указание Банка России
Подписан: 9.09.15 
Номер: 3789-У
Аннотация: Признан утратившим силу Приказ Банка 
России от 7.10.97 № 02-437 «О порядке открытия и 
деятельности в Российской Федерации представительств 
иностранных кредитных организаций». Сообщается, что 
данное решение принято в связи с вступлением в силу 
Положения Банка России от 22.04.2014 № 467-П «О порядке 
аккредитации Банком России представительства 
иностранной кредитной организации, аккредитации 
иностранных граждан, которые будут осуществлять 
трудовую деятельность в представительстве иностранной 
кредитной организации, и осуществления контроля за 
деятельностью представительства иностранной кредитной 
организации».

17.Название: О внесении изменений в Указание Банка 
России от 15 января 2015 года N 3533-У 
«О сроках и порядке составления и 
представления отчетности 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг в Центральный банк 
Российской Федерации»

Документ: Указание Банка России
Подписан: 13.09.15
Номер: 3794-У
Аннотация: Внесены изменения в порядок составления и 
представления в Банк России отчетности профессиональных 
участников рынка ценных бумаг. Установлено, в частности, 
следующее. Каждая форма отчетности подлежит 
подписанию усиленной квалифицированной электронной 
подписью. В случае если отчетность подписывается 
электронной подписью лица, исполняющего обязанности 
единоличного исполнительного органа, и (или) лица, 
исполняющего обязанности контролера, в отчетности 
отражаются реквизиты документа, являющегося основанием 
исполнения обязанности единоличного исполнительного 
органа и (или) контролера. В случае обнаружения 
профессиональным участником ошибок в отчетности 
исправленная отчетность должна быть направлена в 
течение пяти рабочих дней, следующих за днем 
обнаружения ошибки. 

18.Название: Об антикризисных мерах в сфере 
банковского регулирования

Документ: Информация Банка России
Аннотация: До 1 января 2016 года продлено применение 
антикризисных мер для банков. Банк России информирует о 
продлении действия данных мер и устанавливает новые 
значения курсов иностранных валют: курс доллара США - 55 
рублей, курс евро - 64 рубля, курс фунта стерлингов 
Соединенного Королевства - 86 рублей, курс швейцарского 
франка - 58 рублей, курс 100 японских иен - 46 рублей.
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19.Название: КБК и размеры государственной пошлины 
и (или) платы, взимаемые Банком России 
за осуществление юридических действий 
по допуску на финансовый рынок

Документ: Информация Банка России
Аннотация: Предоставлена информация о КБК и 
размерах госпошлины за осуществление юридических 
действий по допуску на финансовый рынок. В таблице 
приведены, в частности: перечень КБК, соответствующие им 
наименования юридически значимых действий (услуг) (это, в 
частности, госрегистрация НПФ, госрегистрация выпуска 
эмиссионных ценных бумаг, регистрация пенсионных и 
страховых правил НПФ, предоставление лицензии биржи, 
выдача квалификационного аттестата и пр.), размеры 
взимаемой госпошлины и наименования администраторов 
дохода.

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
20.Название: Об утверждении Правил учета процентных 

платежей при определении таможенной 
стоимости товаров

Документ: Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии

Подписан: 22.09.15
Номер: 118
Аннотация: Правила применяются при определении 
таможенной стоимости товаров как по методу по стоимости 
сделки с ввозимыми товарами (метод 1), так и по методам 
определения таможенной стоимости, установленным 
статьями 6 - 10 Соглашения об определении таможенной 
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную 
границу Таможенного союза, от 25 января 2008 года 
(методы 2 - 6).

21.Название: О вывозных таможенных пошлинах на 
нефть и отдельные категории товаров, 
выработанных из нефти, на период 
с 1 по 31 октября 2015 г.

Документ: Информация Минэкономразвития России
Подписан: 23.09.15
Аннотация: Рассчитаны ставки вывозных таможенных 
пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, 
выработанных из нефти, на период с 1 по 31 октября 2015 
года.

22.Название: О сокращении перечня документов, 
представляемых при таможенном 
декларировании товаров

Документ: Приказ ФТС России
Подписан: 26.08.15 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 17.09.15 № 38899)
Номер: 1737
Аннотация: Таможенным органам предписано не 
требовать представления контракта (договора) купли-
продажи при подаче в электронной форме декларации на 
товары, декларирование таможенной стоимости которых 
осуществляется путем заявления сведений в декларации 
таможенной стоимости, с сохранением требования об 
указании номера и даты контракта (договора) купли-продажи 
в декларации на товары и в декларации таможенной 
стоимости. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
23.Название: О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 
29 октября 2010 г. № 865 и об утверждении 
методики расчета устанавливаемых 
производителями лекарственных 
препаратов предельных отпускных цен на 
лекарственные препараты, включенные в 
перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, 
при их государственной регистрации и 
перерегистрации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 15.09.15
Номер: 979
Аннотация: Установлены новые правила госрегистрации 
предельных отпускных цен производителей на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные препараты 
(ЖНВЛП). Предусмотрено ограничение предельного уровня 
цены для воспроизведенных лекарственных препаратов 
относительно максимального уровня ранее 
зарегистрированных цен на оригинальные (референтные) 
лекарственные препараты. Определены основания и 
порядок перерегистрации цен. В частности, это возможно в 
случае изменения цен на сырье и материалы, а также 
изменения накладных расходов, но не выше 
прогнозируемого уровня инфляции текущего года. 
Установлена методика расчета предельных отпускных цен 
на ЖНВЛП при их государственной регистрации и 
перерегистрации. Предельные отпускные цены на 
препараты производства государств - членов ЕАЭС, 
находящиеся в обращении в России, рассчитываются исходя 
из средневзвешенной фактической отпускной цены 
производителя препарата за 1 календарный год. Цены на 
препараты иностранных производителей определяются 
исходя из средневзвешенной фактической цены ввоза 
препарата в Россию (с учетом таможенных расходов) и 
минимальной отпускной цены на препарат в стране 
производителя и в странах, в которых препарат 
зарегистрирован и (или) в которые поставляется 
иностранным производителем.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
24.Название: О внесении изменений в приложения 

N 1 - 3 к Приказу Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 31 декабря 2014 г. N 1208н 
«О распределении по субъектам 
Российской Федерации утвержденных 
Правительством Российской Федерации 
на 2015 год квот на выдачу иностранным 
гражданам разрешений на работу и 
приглашений на въезд в Российскую 
Федерацию в целях осуществления 
трудовой деятельности»

Документ: Приказ Минтруда России
Номер: 586н
Аннотация: Уточнено распределение по субъектам РФ на 
2015 год квоты на выдачу иностранным гражданам 
разрешений на работу, разрешений на работу по 
профессионально-квалификационным группам, а также 
приглашений на въезд в РФ в целях осуществления 
трудовой деятельности.
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За дополнительной информацией обращайтесь 
к Елене Ораловой
Налоговое и юридическое консультирование
Редактор
E: eoralova@kpmg.ru

или к Вашему налоговому консультанту в КПМГ

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

Более подробную консультацию по налоговым и юридическим вопросам 
вы можете получить у наших сотрудников:

Налоговое и юридическое консультирование, 
Северо-Западный региональный центр
Алиса Мелконян, 
Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования, партнер
Разрешение налоговых споров
Станислав Денисенко, директор

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

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, директор

Налогообложение сектора металлургии 
и горнодобывающей промышленности
Нина Гулис, директор

Налогообложение потребительского 
сектора
Михаил Орлов, партнер
Надежда Мальцева, директор
Виктория Самсонова, директор

Глобальное налоговое и бухгалтерское 
сопровождение
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение фармацевтического 
сектора
Сергей Щелкалин, партнер
Виктория Самсонова, директор

Налогообложение сектора инноваций 
и технологий
Алиса Мелконян, партнер

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

Налоговое и юридическое консультирование, Центральный офис, Россия и СНГ

Налоговое и юридическое консультирование, 
Уральский региональный центр

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

Налоговое и юридическое консультирование, 
Региональный офис в Республике Татарстан

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

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

Трансфертное ценообразование
Наталья Вальковская, партнер

Юридическое консультирование
Ирина Нарышева, партнер

Слияния и поглощения
Ирина Суворова, партнер

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

Управление налогообложением
Сергей Щелкалин, партнер
Григорий Курбатов, директор

Налоговое и юридическое консультирование, 
Приволжский региональный центр
Сергей Щелкалин, 
Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования, партнер
Корпоративное налогообложение
Светлана Титова, менеджер

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


