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Выпуск № 47
Обзор документов, опубликованных за период с 21 по 28 декабря 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
1.Название: О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским организациям 

автомобилестроения, в том числе их дочерним организациям, на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных и инновационных проектов и 
(или) выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным для осуществления расходов 
инвестиционного характера, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным в 2009 - 2010 годах и обеспеченным государственными гарантиями Российской 
Федерации, а также на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным 
российскими организациями автомобилестроения в 2015 году на цели рефинансирования и (или) 
приобретения прав требований по кредитам и займам, ранее привлеченным их дочерними и 
зависимыми обществами, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 19.12.15 
Номер: 1383
Аннотация: Организациям автомобилестроения будут предоставляться федеральные субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам на рефинансирование. Установлены меры господдержки российским организациям 
автомобилестроения в виде федеральных субсидий. Такие субсидии предоставляются в том числе на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам размером не менее 30 млрд рублей, привлеченным организациями 
автомобилестроения в 2015 году на цели рефинансирования или приобретения прав требований по кредитам и займам, 
ранее привлеченным их дочерними и зависимыми обществами. 

В этом выпуске: 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  Налог на имущество организаций
  НДПИ
  Утилизационный сбор
  НДФЛ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
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Данный Перечень изложен в виде отдельной таблицы с 
указанием кодов товаров по «ОК 034-2014 (КПЕС 2008). 
Общероссийский классификатор продукции по видам 
экономической деятельности» взамен «ОК 034-2007 (КПЕС 
2002). Общероссийский классификатор продукции по видам 
экономической деятельности».

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

6.Название: Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Документ: Проект Федерального закона
Статус: внесен в Госдуму РФ 
Номер: 957581-6
Аннотация: В Госдуму внесен проект нового КоАП. Среди 
новшеств можно отметить выделение грубых, значительных 
и менее значительных категорий административных 
правонарушений. Административному наказанию теперь 
подлежат: запрет на посещение публичных и иных массовых 
мероприятий, определенных общественных мест, а также 
пользование услугами авиаперевозчиков в качестве 
пассажиров, ликвидация юридического лица или 
прекращение деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя. Устанавливается упрощенный порядок 
взыскания административных штрафов на небольшие 
суммы за счет удержаний из заработной платы, стипендии, 
пенсии и иных периодических платежей, выплачиваемых 
физическому лицу, привлеченному к административной 
ответственности. В целях обеспечения исполнения 
административного наказания в виде штрафа 
разработчиками предусмотрено дополнение кодекса такой 
мерой обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении, как обеспечительный 
арест имущества. Также предлагается ряд мер, 
стимулирующих правомерное поведение, направленных на 
создание у лица, привлекаемого к ответственности, 
заинтересованности в сотрудничестве с органами 
административной юрисдикции. 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

7.Документ: Письмо УФМС РФ
Подписан: 13.11.15 
Номер: 24-15/121141@ 
Аннотация: Даны разъяснения о заполнении графы 14 
«Наименование и код валюты» книги покупок при 
приобретении за иностранную валюту при безденежных 
формах расчетов. 

8.Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 27.11.15 
Номер: ЕД-4-13/20767
Аннотация: ФНС указала, по каким документам можно 
установить подконтрольность компании. В перечень вошли 
документы о назначении или избрании на должность, 
выписки из госреестров и реестров акционеров, 
учредительные документы, договоры управления и иные 
соглашения, выписки по счетам депо в депозитариях, а 
также акционерные соглашения. Список ведомства является 
открытым.

2.Название: О федеральных органах исполнительной 
власти, уполномоченных на установление 
правил разработки месторождений 
полезных ископаемых по видам полезных 
ископаемых, правил подготовки 
технических проектов разработки 
месторождений полезных ископаемых по 
видам полезных ископаемых, а также на 
согласование этих правил

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 19.12.15 
Номер: 1384
Аннотация: С 1 января 2016 года правила разработки 
месторождений полезных ископаемых будет устанавливать 
Минприроды России по согласованию с Минэнерго России и 
Ростехнадзором. В том же порядке будут устанавливаться 
правила подготовки технических проектов разработки таких 
месторождений. 

3.Название: О федеральном органе исполнительной 
власти, уполномоченном на создание и 
эксплуатацию федеральной 
государственной информационной 
системы «Единый фонд геологической 
информации о недрах

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 19.12.15 
Номер: 1391
Аннотация: С 1 января 2016 года Роснедра уполномочены 
создать федеральную государственную информационную 
систему «Единый фонд геологической информации о 
недрах» и быть ее оператором. Эксплуатация Единого 
фонда геологической информации о недрах включена в 
перечень основных функций Роснедр. 

4.Название: Об утверждении Правил распоряжения 
грунтом, извлеченным при проведении 
дноуглубительных работ во внутренних 
морских водах и в территориальном море 
Российской Федерации, при создании в 
них отдельных объектов

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 19.12.15 
Номер: 1393
Аннотация: Определен порядок распоряжения грунтом, 
извлеченным при проведении дноуглубительных работ при 
создании искусственных островов и земельных участков, а 
также установок и сооружений. Установлено, что донным 
грунтом вправе распоряжаться федеральный орган 
исполнительной власти, или федеральное государственное 
унитарное предприятие, или федеральное государственное 
учреждение, или концессионер, являющиеся заказчиками 
проведения дноуглубительных работ.

5.Название: О внесении изменений в Приказ 
Минэкономразвития России от 25 марта 
2014 г. N 155 «Об условиях допуска 
товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

Документ: Приказ Минэкономразвития России
Подписан: 13.11.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

16.12.15 № 40133)
Номер: 847
Аннотация: Скорректирован перечень товаров, 
происходящих из иностранных государств, в отношении 
которых определяются условия допуска для госзакупок. 
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9.Название: О внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 
23 июля 2007 г. N 470

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 22.12.15 
Номер: 1402
Аннотация: Апробация новой системы применения ККТ, 
основанной на передаче в электронном виде в адрес 
налоговых органов информации о расчетах, продлена 
до 31 декабря 2016 года включительно.

10.Название: Форматы электронных уведомлений для 
направления информации о клиенте - 
иностранном налогоплательщике 
размещены на сайте ФНС России

Документ: Информация ФНС России
Подписан: 18.12.15 
Номер: СД-4-3/22222@
Аннотация: ФНС России напоминает о вступлении в силу 
с 1 января 2016 года новых правил для российских 
организаций финансового рынка (ОФР) по уведомлению 
уполномоченных органов о направлении информации в 
иностранный налоговый орган. Сообщается, что с 1 января 
2016 года будет запущен единый канал информационного 
взаимодействия уполномоченных органов с ОФР - 
интерактивный сервис ФНС России «Сообщение о клиенте 
- иностранном налогоплательщике». Сервис позволит просто 
и удобно направлять уведомления уполномоченным органам 
обо всех фактах информационного взаимодействия с 
иностранным налоговым органом. Кроме того, в нем будут 
размещаться решения Росфинмониторинга о запрете на 
направление информации в иностранный налоговый орган.

11.Название:  Формат представления уведомлений 
организации финансового рынка в 
уполномоченные органы в электронной 
форме

Документ: Информация ФНС России
Подписан: 21.12.15 
Аннотация: Утвержден формат передачи организациями 
финансового рынка сведений в отношении клиентов - 
иностранных налогоплательщиков.

12.Название:  Порядок предоставления и заполнения 
электронной формы уведомлений по 
приложениям 1 - 4 к Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 
26.11.2015 N 1267 «Об информационном 
взаимодействии между организацией 
финансового рынка и уполномоченными 
органами». Для версии 5.01»

Документ: Информация ФНС России
Подписан: 21.12.15 
Аннотация: ФНС России разъяснен порядок 
предоставления и заполнения организациями финансового 
рынка электронной формы уведомлений об осуществлении 
финансовых операций с иностранными гражданами и 
юридическими лицами.

13.Название: О продлении действия общероссийских 
классификаторов 

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 26.11.15 
Номер: СД-4-3/20618@
Аннотация: ФНС России сообщает о продлении 
до 1 января 2017 года сроков действия классификаторов 
ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) и ОК 029-2001 (КДЕС 
Ред. 1), а также Общероссийского классификатора услуг 
населению (ОКУН) ОК 002-93. 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

14.Название:  О внесении изменений в статью 102 части 
первой Налогового кодекса Российской 
Федерации (в части расширения состава 
сведений о налогоплательщике, не 
относящихся к налоговой тайне)

Документ: проект Федерального закона
Статус: принят в первом чтении Госдумой РФ
Номер: 911054-6
Аннотация: В настоящее время из режима налоговой 
тайны исключаются сведения, являющиеся 
общедоступными, в том числе ставшие таковыми с согласия 
их обладателя – налогоплательщика. Предлагается указать, 
что указанное согласие на использование данных сведений 
любыми лицами по их усмотрению представляется в 
налоговый орган в отношении всех или части сведений по 
выбору налогоплательщика. Согласие можно будет подать в 
письменной форме лично или передать в электронной 
форме по ТКС с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи или через личный 
кабинет налогоплательщика по форме или формату, 
утверждаемым ФНС. Предложено добавить, что открытыми 
также будут данные о наличии и сумме недоимки и 
задолженности по пеням и штрафам.

Налог на прибыль организаций

15.Название: По вопросам применения налога на 
прибыль организаций и налога на 
добавленную стоимость при оказании 
услуг по сдаче в аренду нежилого 
помещения, подлежащей государственной 
регистрации

Документ: Письма Минфина РФ
Подписан: 23.09.15 
Номер: 03-07-11/67890
Аннотация: Расходы по незаключенному договору аренды 
не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль 
организаций как не соответствующие критериям расходов, 
установленных статьей 252 НК. Что касается НДС, то на 
основании положений пункта 2 статьи 171 и пункта 1 статьи 
172 главы 21 НК. суммы НДС, предъявленные 
налогоплательщику при приобретении на территории РФ 
услуг, подлежат вычетам в случае использования этих услуг 
для осуществления операций, подлежащих 
налогообложению этим налогом, после их принятия на учет 
на основании счетов-фактур, выставленных продавцами. 
В связи с этим суммы НДС, предъявленные арендодателем 
арендатору в отношении услуг по аренде нежилого 
помещения, в том числе оказываемых по договору, 
подлежащему регистрации, принимаются к вычету в 
порядке, предусмотренном вышеуказанными пунктами НК.

16.Название:  Об учете лизингополучателем расходов в 
виде выкупной цены предмета лизинга 
при переходе права собственности для 
целей налога на прибыль

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 24.12.15 
Номер: 03-03-06/1/68220
Аннотация: Для целей налогообложения прибыли 
организаций расходы лизингополучателя в виде выкупной 
цены предмета лизинга при переходе права собственности 
на предмет лизинга к лизингополучателю являются 
расходами на приобретение амортизируемого имущества и 
в соответствии с пунктом 5 статьи 270 НК не учитываются 
при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль. 
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Отнесение стоимости амортизируемого имущества к 
расходам организации для целей налогообложения 
осуществляется посредством механизма амортизации в 
соответствии со статьями 256 - 259.3 НК РФ.

Налог на имущество организаций

17.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 16.11.15 
Номер: 03-03-06/1/68220
Аннотация: Даны разъяснения, какие энергоэффективные 
объекты освобождаются от налога на имущество по новому 
перечню, утвержденному постановлением Правительства 
РФ № 600.

18.Название: О налоге на имущество организаций
Документ: Письмо ФНС России 
Подписан: 18.12.15 
Номер: БС-4-11/22243@
Аннотация: Разъяснен порядок действий налоговых 
органов для подтверждения информации об изменении 
кадастровой стоимости, в частности, согласно пункту 15 
статьи 378.2 НК РФ в случае изменения кадастровой 
стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости или 
решению суда в порядке, установленном статьей 24.18 
Федерального закона от «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», сведения о кадастровой стоимости, 
установленной решением указанной комиссии или 
решением суда, учитываются при определении налоговой 
базы по налогу на имущество организаций, начиная с 
налогового периода, в котором подано соответствующее 
заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не 
ранее даты внесения в государственный кадастр 
недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась 
предметом оспаривания. 

НДПИ

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

Документ: Письмо Федеральной налоговой службы
Подписан: 18.12.15 
Номер: СД-4-3/22222@
Аннотация: Приводятся данные, применяемые для 
расчета НДПИ в отношении нефти за ноябрь 2015 г. При 
среднем уровне цен нефти сорта «Юралс» на 
средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного 
сырья 41,72 долл. США за баррель и среднем значении в 
указанном налоговом периоде курса доллара США к рублю 
65,0337 значение Кц определено как 6,6579 (в предыдущем 
налоговом периоде Кц составил 7,6405).

20.Название: О коэффициенте Ог от 2015 года 
Документ: Информация Минэнерго России
Аннотация: Коэффициент Ог определен в размере 
2,9977. С учетом данного коэффициента рассчитывается 
показатель (Тг), характеризующий расходы на 
транспортировку газа горючего природного, необходимый 
для определения налоговых ставок НДПИ.

Утилизационный сбор

21.Название: О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2013 г. № 1291

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 11.12.15 
Номер: 1350
Аннотация: С 1 января 2016 года размер утилизационного 
сбора в отношении новых транспортных средств увеличен 
на 65%.

НДФЛ

22.Название: О внесении изменений в приложения к 
Приказу Федеральной налоговой службы 
от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@

Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 25.11.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

18.12.15 № 40163)
Номер: ММВ-7-11/544@
Аннотация: С учетом изменений налогового 
законодательства внесены поправки в форму налоговой 
декларации 3-НДФЛ, порядок ее заполнения, а также 
формат ее представления в электронном виде. В новой 
редакции изложены: раздел 2 «Расчет налоговой базы и 
суммы налога...», Лист Б, Лист Д2, Лист Е1, Лист Е2, Лист Ж. 
В обновленной форме учтены изменения, касающиеся 
особенностей налогообложения доходов по операциям, 
учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, 
налогообложения сумм прибыли контролируемых 
иностранных компаний, уточнения порядка предоставления 
налоговых вычетов (включая предоставление налоговыми 
агентами социальных вычетов по расходам на лечение и 
образование), изменения ставки налога по доходам в виде 
дивидендов.

23.Название: По вопросу предоставления 
имущественного налогового вычета по 
налогу на доходы физических лиц

Документ: Письма Минфина РФ
Подписан: 10.11.15 
Номер: 03-04-07/64620
Аннотация: Налогоплательщик вправе учесть фактически 
произведенные расходы на погашение процентов по 
целевым займам (кредитам), фактически израсходованным 
им на приобретение указанной доли (ее части) в уставном 
капитале организации.

24.Название: Об учете у контролирующего физлица при 
исчислении НДФЛ доходов 
контролируемых иностранных компаний 
от реализации (погашения) акций (долей 
участия)

Документ: Письма Минфина РФ
Подписан: 24.11.15 
Номер: 03-03-07/68248
Аннотация: Сообщается, что при определении налоговой 
базы по НДФЛ у физического лица на основании п. 2 ст. 
25.15 НК РФ доходы контролируемой иностранной компании 
от реализации (погашения) акций (долей участия) подлежат 
налогообложению по общим правилам. При этом к таким 
доходам не применяется освобождение от обложения НДФЛ 
на основании п. 17.2 ст. 217 НК РФ, предусматривающего, 
что при соблюдении определенных условий доходы, 
получаемые физическими лицами от реализации 
(погашения) акций или долей участия в уставном капитале 
российских организаций, не включаются в базу по НДФЛ.
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25.Название:  Об ответственности за представление 
сведений по форме 2-НДФЛ с 
недостоверными данными

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 18.12.15 
Номер: БС-4-11/22203@ 
Аннотация: ФНС разъяснила об ответственности за 
представление сведений по форме 2-НДФЛ с 
недостоверными данными.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
26.Название: О профессиональном стандарте 

«Аудитор»
Документ: Информационное сообщение Минфина 

России 
Подписан: 16.12.15 
Аннотация: С 1 июля 2016 года применение 
профессионального стандарта «Аудитор» обязательно для 
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов-
работодателей. В стандарте описаны трудовые функции 
лиц, осуществляющих аудиторскую деятельность, и 
определен уровень квалификации по каждой из этих 
функций. Кроме того, стандартом определены требования к 
образованию и опыту практической работы таких лиц и 
другие характеристики, необходимые для осуществления 
ими конкретных трудовых функций. Для всех обобщенных 
трудовых функций (кроме функции «Осуществление 
вспомогательных функций при выполнении аудиторского 
задания и оказании прочих услуг, связанных с аудиторской 
деятельностью») предусматривается наличие у работника 
квалификационного аттестата аудитора и членство в 
саморегулируемой организации аудиторов. Для отдельных 
случаев требуется наличие квалификационного аттестата 
аудитора, выданного после 1 января 2011 года.  При 
применении стандарта необходимо иметь в виду, что по 
отдельным видам услуг, связанных с аудиторской 
деятельностью, приняты специализированные 
профессиональные стандарты (например, «Специалист по 
оценочной деятельности», «Руководитель проектов в 
области информационных технологий», «Специалист по 
информационным системам»).

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
27.Название: О внесении изменений в Положение Банка 

России от 29 июня 2012 года N 384-П «О 
платежной системе Банка России

Документ: Указание Банка России 
Подписан: 5.11.15 (Зарегистрировано в Минюсте России 

9.12.15 № 40044)
Номер: 3839-У
Аннотация: Порядок извещения клиентов Банка России 
об изменениях рабочих, выходных и нерабочих праздничных 
дней платежной системы Банка России будет 
осуществляться в соответствии с договором счета, либо 
договором об обмене, посредством направления 
электронных сообщений, а также путем размещения 
соответствующей информации в местах обслуживания 
клиентов (ранее закреплялись конкретные сроки 
уведомления клиентов). Уточнены требования к переводу 
денежных средств с использованием сервиса срочного 
перевода, а также с использованием платежного поручения 
на общую сумму с реестром. Определены обязательные 

реквизиты платежного поручения на общую сумму с 
реестром для зачисления денежных средств на счета 
физлиц. Прописан порядок осуществления возврата 
денежных средств, не зачисленных их получателям 
(предусматривается возможность направления запроса об 
уточнении реквизитов, а также возможность закрепления 
соответствующего порядка в договоре между банком 
плательщика и банком получателя).

28.Название: О внесении изменений в Положение Банка 
России от 22 декабря 2014 года N 446-П «О 
порядке определения доходов, расходов и 
прочего совокупного дохода кредитных 
организаций» 

Документ: Указание Банка России 
Подписан: 5.11.15 (Зарегистрировано в Минюсте России 

8.12.15 № 40045)
Номер: 3840-У
Аннотация: Изменения коснулись порядка учета 
поступлений, не признаваемых доходами кредитных 
организаций, а также комиссионных вознаграждений от 
осуществления переводов по банковским счетам, а также 
без открытия банковских счетов банков-нерезидентов, 
юридических лиц - нерезидентов и физических лиц - 
нерезидентов.

29.Название:  О внесении изменений в Указание Банка 
России от 30 апреля 2008 года N 2005-У 
«Об оценке экономического положения 
банков»

Документ: Указание Банка России
Подписан: 2.12.15 
Номер: 3873-У 
Аннотация: Оценка экономического положения банков 
будет осуществляться с учетом дополнительных 
показателей - процентного риска и риска концентрации: 
перечень показателей, на основании которых 
осуществляется оценка экономического положения банков, 
дополняется новыми показателями риск концентрации (РК) и 
процентный риск (ПР); устанавливаются порядок расчета и 
балльные значения указанных показателей. Оценка 
показателя процентного риска (ПР) осуществляется начиная 
с 1 июля 2016 года. Оценка показателя риска концентрации 
(РК) осуществляется: для банков, размер активов которых 
составляет 500 млрд рублей и более - начиная с 1 июля 
2016 года; для банков, размер активов которых менее 500 
млрд рублей - с 1 июля 2017 года.

30.Название: О формах, порядке и сроках раскрытия 
головными кредитными организациями 
банковских групп информации о 
принимаемых рисках, процедурах их 
оценки, управления рисками и капиталом

Документ: Указание Банка России
Подписан: 3.12.15 
Номер: 3876-У
Аннотация: С 1 января 2016 года устанавливаются 
порядок раскрытия головными кредитными организациями 
банковских групп информации о рисках на 
консолидированной основе. Указано, что в составе 
информации о рисках на консолидированной основе 
головная кредитная организация банковской группы 
раскрывает следующие сведения: сведения из 
консолидированной финансовой отчетности и 
консолидированной отчетности и иной информации о 
деятельности банковских групп; отчет об уровне 
достаточности капитала для покрытия рисков, величине 
резервов на возможные потери по ссудам и иным активам; 
сведения об обязательных нормативах, показателе 
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финансового рычага и нормативе краткосрочной 
ликвидности; сведения общего характера о деятельности 
банковской группы и пр. 

31.Название: О порядке лицензирования Банком России 
профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг и порядке ведения 
реестра профессиональных участников 
рынка ценных бумаг

Документ: Инструкция Банка России 
Подписан: 13.09.15 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10.12.15 № 40055)
Номер: 168-И
Аннотация: Документы для получения лицензии на 
осуществление профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг, переоформления, выдачи дубликата 
лицензии, выдачи выписки из реестра профессиональных 
участников рынка ценных бумаг и для внесения сведений в 
указанный реестр представляются в Департамент допуска 
на финансовый рынок Банка России. В лицензии, выданной 
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, 
указывается вид разрешенной деятельности. Лицензия 
выдается на бланке, защищенном от подделок, 
подписывается уполномоченным лицом Банка России, 
подпись которого скрепляется гербовой печатью Банка 
России. Информация о выдаче лицензии или об отказе в 
выдаче лицензии размещается на официальном сайте 
Банка России. Определен перечень документов для 
получения лицензии.

32.Название: О порядке формирования первоначальной 
стоимости основных средств в 
бухгалтерском учете с 1 января 2016 года

Документ: Разъяснение Банка России
Подписан: 24.12.15 
Аннотация: Порядок формирования первоначальной 
стоимости основных средств должен быть определен в 
учетной политике кредитной организации и применяться с 1 
января 2016 года в отношении вновь приобретенных 
(созданных, изготовленных) объектов основных средств. 

ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
33.Название:  О порядке представления физическими 

лицами - резидентами налоговым органам 
отчетов о движении средств по счетам 
(вкладам) в банках за пределами 
территории Российской Федерации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 12.12.15 
Номер: 1365 
Аннотация: Физлица-резиденты обязаны представлять в 
инспекцию по месту своего учета отчеты о движении средств 
по счетам (вкладам) в иностранных банках.
Установлено, как это делается. Отчет подается ежегодно до 
1 июня года, следующего за отчетным. В некоторых случаях 
отчеты представляются в иные сроки (перечислены). 
Установлены требования к оформлению отчета. Приведена 
его форма. В частности, отчет содержит персональные 
данные резидента, информацию о банке, в котором открыт 
счет (вклад), реквизитах такого счета, общие сведения об 
остатках средств на начало (конец) года, зачислении 
(списании) средств за отчетный период и др. Отчет можно 
представить несколькими способами. Во-первых, в 
электронной форме через личный кабинет 
налогоплательщика на сайте ФНС России. В таком случае 
отчет должен быть подписан усиленной 

неквалифицированной электронной подписью. Во-вторых, 
лично либо через представителя на бумажном носителе. 
В-третьих, заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении. Вместе с отчетом физлицо 
вправе представить подтверждающие документы и 
информацию. Отчеты представляются в соответствии с 
данным порядком начиная с отчетности за 2015 г. 

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
34.Название:  О вывозных таможенных пошлинах на 

нефть и отдельные категории товаров, 
выработанных из нефти, на период с 1 по 
31 января 2016 г.

Документ: Информация Минэкономразвития России
Подписан: 14.10.15 
Номер: АГ/56265/15
Аннотация: Рассчитаны ставки вывозных таможенных 
пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, 
выработанных из нефти, на период с 1 по 31 января 
2016 года.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
35.Название: О внесении изменений в план 

мероприятий («дорожную карту») 
«Совершенствование таможенного 
администрирования», утв. распоряжением 
Правительства РФ от 29.06.2012 N 1125-р

Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 12.12.15 
Номер: 2571-р
Аннотация: В план мероприятий «Совершенствование 
таможенного администрирования» включены меры по 
улучшению транспортной ситуации в морских портах. В 
частности, предусмотрены меры, направленные на 
внедрение в морских портах механизма единого окна, 
электронного документооборота при проведении 
пограничного, таможенного и других видов контроля в 
пунктах пропуска, сокращение количества предоставляемых 
в государственные контрольные органы документов и 
сведений при прибытии (убытии) судов и перемещаемых на 
них грузов, оптимизацию затрат на строительство морских 
пунктов пропуска в части устранения избыточных 
требований к проектированию, строительству, реконструкции 
и техническому оснащению морских пунктов пропуска. 

36.Название:  О даче разъяснений
Документ: Письмо ФАС России
Подписан: 14.10.15 
Номер: АГ/56265/15
Аннотация: Разъясняется, что расходы на аренду 
имущества в тарифах на передачу электрической энергии 
следует определять исходя из величины амортизации, 
налогов на имущество и землю и других установленных 
законодательством РФ обязательных платежей, связанных с 
использованием арендованного имущества. Разъясняется 
также, что регулируемая организация вправе предусмотреть 
в оферте договора аренды объекта электроэнергетики 
условия о предоставлении арендодателем калькуляции 
расчета арендной платы.
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37.Название: О внесении изменений в технический 
регламент Таможенного союза «О 
требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, дизельному и 
судовому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и мазуту» 
(ТР ТС 013/2011)

Документ: Решение Совета Евразийской экономической 
комиссии 

Подписан: 2.12.15 
Номер: 84
Аннотация: Выпуск в обращение и обращение 
автомобильного бензина экологического класса K4 
допускается на территории Российской Федерации по 1 
июля 2016 года. 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
38.Название: Об утверждении Правил представления 

производителями и импортерами товаров, 
подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств, отчетности о 
выполнении нормативов утилизации 
отходов от использования таких товаров

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 8.12.15 
Номер: 1342
Аннотация: Утверждены Правила представления 
производителями и импортерами товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими потребительских свойств, 
отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от 
использования таких товаров. 

39.Название: Об утверждении методических указаний и 
руководства по количественному 
определению объема выбросов 
парниковых газов организациями, 
осуществляющими хозяйственную и иную 
деятельность в Российской Федерации

Документ: Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ
Подписан: 30.06.15 (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 15.12.15 № 40098)

Номер: 300
Аннотация: Установлен порядок количественного 
определения выбросов парниковых газов и подготовки 
сведений (отчетов) о выбросах парниковых газов для 
юридических лиц (ИП), их филиалов и обособленных 
подразделений, в результате хозяйственной и иной 
деятельности которых, происходят выбросы парниковых 
газов в атмосферу.
Объемы выбросов определяются и отчетность составляется 
за календарный год (отчетный период) в целом по 
организации, либо отдельно для каждого филиала и 
обособленного подразделения. Источники выбросов 
парниковых газов в организации должны быть 
идентифицированы и классифицированы по категориям. 
Приведен их перечень.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
40.Название: Об определении потребности в 

привлечении в Российскую Федерацию 
иностранных работников, прибывающих в 
Российскую Федерацию на основании 
визы, в том числе по приоритетным 
профессионально-квалификационным 
группам, и утверждении квот на 2016 год

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 12.12.15 
Номер: 1359
Аннотация: Утверждено распределение определенной на 
2016 год потребности в привлечении в Россию иностранных 
работников, прибывших на основании визы, по 
приоритетным профессионально-квалификационным 
группам. Эта цифра на 2016 год определена в количестве 
213929 человек.

41.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
Подписан: 24.11.15 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 15.12.15 № 40097)
Номер: 890н
Аннотация: Скорректированы квоты на 2015 год на 
выдачу иностранным гражданам разрешений на работу и 
приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях 
осуществления трудовой деятельности.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
42.Название: О внесении изменения в пункт 12 Правил 

обращения за федеральной социальной 
доплатой к пенсии, ее установления и 
выплаты, утвержденных Приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 30 сентября 2009 г. N 805н

Документ: Приказ Минтруда России 
Подписан: 24.11.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

16.12.15 № 40138)
Номер: 891н
Аннотация: Пенсионеры смогут обратиться за 
федеральной социальной доплатой к пенсии через МФЦ или 
путем подачи заявления в электронной форме. Ранее 
получение указанной доплаты было возможно только после 
обращения в территориальный орган ПФР лично или через 
представителя либо после направления соответствующего 
заявления по почте.
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43.Название: О расчете пособия
Документ: Письмо ФСС РФ
Подписан: 16.11.15 
Номер: 02-09-14/15-19990
Аннотация: ФСС РФ изложил свою позицию по вопросу 
определения среднего заработка пропорционально 
продолжительности рабочего времени для целей 
исчисления пособия по больничному листу.

44.Название: Выплата страховой пенсии работающим 
пенсионерам

Документ: Информация ПФ РФ 
Аннотация: Индексация пенсий в феврале 2016 года 
коснется пенсионеров, которые: не осуществляли трудовую 
деятельность по состоянию на 30 сентября 2015 года; не 
относились к категории самозанятых лиц (ИП, нотариус, 
адвокат и др.) по состоянию на 31 декабря 2015 года. Если 
пенсионер прекратил трудовую деятельность в период с 1 
октября 2015 года по 31 марта 2016 года, он может 
уведомить об этом ПФР, направив в срок по 31 мая 2016 
года соответствующее заявление и подтверждающие 
документы (например, копию трудовой книжки). В 
приложении приведена форма заявления и требования к его 
заполнению. После рассмотрения заявления пенсионеру со 
следующего месяца начнется выплата страховой пенсии с 
учетом индексации.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
45.Название: О порядке направления публичному 

партнеру заявления о намерении 
участвовать в конкурсе на право 
заключения соглашения о государственно-
частном партнерстве, соглашения о 
муниципально-частном партнерстве

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 19.12.15
Номер: 1387
Аннотация: С 1 января 2016 года вступают в силу 
Правила направления публичному партнеру заявления о 
намерении участвовать в конкурсе на право заключения 
соглашений о государственно-частном, муниципально-
частном партнерстве.
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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, 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

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, партнер

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
Иларион Леметюйнен, 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
Михаил Орлов, 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


