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Налоговое законодательство

Часть первая НК РФ:

1. Об исключении из мотивировочной части решения
Верховного Суда РФ от 01.02.2016 N АКПИ15-1383 выводов
суда, которым было отказано в удовлетворении заявления
о признании недействующим абзаца двенадцатого письма
Минфина России от 18.10.2012 N 03-01-18/8-145 "О
применении положений статьи 105.3 Налогового кодекса
Российской Федерации"

Документ: Апелляционное определение Верховного Суда РФ
Подписан: 12.05.16
Номер: АПЛ16-124

Аннотация: изменено в мотивировочной части решение ВС РФ,
которым было отказано в признании недействующим
положения письма Минфина России, посвященного контролю
за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами. В Суде
оспаривались положения указанного абзаца письма Минфина,
согласно которому в случаях установления фактов уклонения
от налогообложения в результате манипулирования ценами в
сделках необходимо доказывание получения
налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды в
рамках выездных и камеральных проверок. Апелляционной
коллегией Верховного Суда РФ вынесено определение о
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необходимости изменения мотивировочной части судебного
решения, исключив из него вывод о том, что абзац
двенадцатый данного письма не адресован территориальным
налоговым органам. Суд указал, что отсутствие упоминания
налоговых органов в оспариваемом абзаце само по себе не
свидетельствует о нераспространении содержащегося в нем
разъяснения на территориальные налоговые органы, поскольку
оно подлежит толкованию во взаимосвязи с другими его
положениями. Из системного анализа положений письма
следует, что оно в оспариваемой части имеет прямое
отношение к территориальным налоговым органам при
проведении ими выездных и камеральных проверок.

2. О признании утратившими силу приказов ФНС России от
21.03.2012 № ММВ-7-6/172@ и от 2.02.2015 № ММВ-7-15/40@

Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 20.05.16
Номер: ММВ-7-15/329@

Аннотация: утверждены новые форматы представления в
электронном виде документов о передаче товаров при
торговых операциях и результатов работ (документа об
оказании услуг). В связи с этим с 1 июля 2017 г. утрачивают
силу прежние форматы подачи в электронном виде
унифицированной формы первичной учетной документации по
учету торговых операций ТОРГ-12 и акта приемки-сдачи работ
(услуг). При этом названные первичные учетные документы,
созданные в электронной форме до 1 июля 2017 г. по прежним
форматам, будут приниматься по 31 декабря 2020 г.

Налог на прибыль:

3. По вопросу об учете суммовых разниц

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 19.05.16
Номер: 03-03-06/1/22347

Аннотация: если сделки, в результате которых возникают
требования и обязательства (кредиторская и дебиторская
задолженности), совершены до 1 января 2015 года, то разницы,
возникающие при дооценке (уценке) требований и
обязательств, необходимо учитывать в виде суммовой
разницы. Если сделки, в результате которых возникают
требования и обязательства (кредиторская и дебиторская
задолженности), совершены после 1 января 2015 года, то
разницы, возникающие при дооценке (уценке) требований и
обязательств, необходимо учитывать в виде курсовой разницы.

4. О порядке заполнения формы налогового расчета о
суммах выплаченных иностранным организациям доходов
и удержанных налогов

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 19.05.16
Номер: СД-4-3/8896

Аннотация: при заполнении налогового расчета показатели в
валюте РФ указываются в полных рублях, а показатели в
иностранной валюте до полных единиц не округляются.
Соответственно, по строкам 040 «Сумма дохода до удержания



налога», 090 «Сумма налога, удержанная у источника выплаты
дохода между датами исполнения первой и второй частей
РЕПО», 100 «Сумма налога» подраздела 3.2 раздела 3 в
XSD-схеме файла обмена в электронном виде предусмотрена
возможность указания дробных (десятичных) значений.

НДС:

5. О внесении изменений в главу 21 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 30.05.16
Номер: 150-ФЗ

Аннотация: в отношении экспортных операций, облагаемых
НДС по ставке 0 процентов, будет действовать
общеустановленный порядок принятия к вычету НДС,
действующий в отношении товаров (работ, услуг), реализация
которых облагается НДС по ставкам 10 и 18 процентов (ранее
заявить вычет можно было в момент определения налоговой
базы по таким операциям). Исключение из установленного
правила - сырьевые товары, к которым относятся -
минеральные продукты, продукция химической
промышленности и связанных с ней других отраслей
промышленности, древесина и изделия из нее, древесный
уголь, жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни,
драгоценные металлы, недрагоценные металлы и изделия из
них. Кроме того, установлена обязанность составления
счетов-фактур при совершении не подлежащих
налогообложению операций по реализации товаров,
вывезенных за пределы территории РФ на территорию
государства - члена ЕЭС.

Акцизы:

6. О представлении налоговой декларации по акцизам

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 25.05.16
Номер: СД-4-3/9295@

Аннотация: налоговым органам предписано обеспечить прием
налоговых деклараций по акцизам за май 2016 года по новым и
старым формам и форматам (новые формы деклараций по
акцизам утверждены Приказом ФНС России от 12.01.2016 N
ММВ-7-3/1@, вступившим в силу с 22.05.2016).

Налог на имущество:

7. О налоге на имущество организаций

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 23.05.16
Номер: БС-4-11/9094@

Аннотация: сообщается, что в отношении объектов
магистральных газопроводов в налоговой декларации по налогу
на имущество организаций следует указывать код вида
имущества 8. Указанное положение будет действовать до
внесения изменений в Приказ ФНС России от 24.11.11 №
ММВ-7-11/895, которым утверждены форма, формат и порядок



заполнения налоговой декларации (расчета по авансовому
платежу).

НДФЛ:

8. По вопросу обложения налогом на доходы физических
лиц стоимости питания, предоставляемого сотрудникам
организации

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 6.05.16
Номер: 03-04-05/26361

Аннотация: Минфин указал, что к доходам, полученным
налогоплательщиком в натуральной форме, в частности,
относится оплата (полностью или частично) за него
организациями товаров (работ, услуг), в том числе питания.
При этом налоговая база определяется как стоимость этих
товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из их цен,
определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному
статьей 105.3 НК. Таким образом, стоимость питания,
оплаченного организацией за своих сотрудников, подлежит
обложению НДФЛ в установленном порядке. При
возникновении у сотрудников организации такого дохода
организация признается налоговым агентом.

9. По вопросу заполнения и представления расчета по
форме 6-НДФЛ

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 23.03.16
Номер: БС-4-11/4900@

Аннотация: в случае заполнения расчета по форме 6-НДФЛ
организацией, имеющей обособленные подразделения, в поле
"КПП" указывается КПП по месту учета организации по месту
нахождения ее обособленного подразделения. При указании
некорректного КПП, представляется уточненный расчет. При
этом по строке "Номер корректировки" указывается номер
соответствующей корректировки ("001", "002" и т. д.).

10. О заполнении налоговым агентом формы 6-НДФЛ

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 30.03.16
Номер: БС-3-11/1355

Аннотация: разъяснены отдельные вопросы заполнения формы
расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым
агентом (форма 6-НДФЛ). Так, контрольными соотношениями
показателей расчета по форме 6-НДФЛ не предусмотрено
равенство показателей строки 040 "Сумма исчисленного
налога" и строки 070 "Сумма удержанного налога" раздела 1
расчета. Если организация была ликвидирована
(реорганизована) до конца календарного года, она
представляет расчет по форме 6-НДФЛ в налоговый орган по
месту своего учета до завершения ликвидации (закрытия) за
последний налоговый период, то есть за период от начала года
до дня завершения ликвидации (закрытия) данной организации.

11. Об обложении налогом на доходы физических лиц



Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 11.05.16
Номер: БС-3-11/2094@

Аннотация: разъяснен порядок отражения в расчете по форме
6-НДФЛ за I квартал 2016 г операции по оплате отпуска с
последующим увольнением работника.

Банковское дело

12. О внесении изменений в Положение Банка России от 18
февраля 2014 года N 415-П "О порядке и критериях оценки
финансового положения юридических лиц - учредителей
(участников) кредитной организации и юридических лиц,
совершающих сделки, направленные на приобретение
акций (долей) кредитной организации и (или) на
установление контроля в отношении акционеров
(участников) кредитной организации"

Документ: Указание Банка России
Подписан: 15.04.16 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.05.16
№ 42185)
Номер: 3997-У

Аннотация: скорректированы требования к оценке финансового
положения юридических лиц, совершающих сделки, направленные
на приобретение акций (долей) кредитной организации. Из сферы
регулирования Положения, утвержденного Банком России
18.02.2014 № 415-П, исключены случаи приобретения
госкорпорацией "Агентство по страхованию вкладов" акций (долей)
банков - участников системы страхования вкладов физических лиц.
Уточнен перечень случаев, при которых оценка финансового
положения юридического лица не проводится (внесено дополнение,
касающееся увеличения уставного капитала в результате мены или
конвертации требований кредиторов по субординированным
кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), на
обыкновенные акции (доли) кредитной организации, в случаях,
установленных частью 6 статьи 25.1 Федерального закона "О банках
банковской деятельности").

ВЭД. Таможенное законодательство

13. О внесении изменения в ставки вывозных таможенных
пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации
за пределы государств - участников соглашений о
Таможенном союзе

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 25.05.16
Номер: 455

Аннотация: на руды и концентраты вольфрамовые (код ТН ВЭД
ЕАЭС 2611 00 000 0) установлена ставка вывозной таможенной
пошлины в размере 0% от таможенной стоимости.



Социальное обеспечение и социальное страхование

14. О внесении изменения в пункт 82 Порядка и условий
назначения и выплаты государственных пособий
гражданам, имеющим детей, утвержденных Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. N 1012н

Документ: Приказ Минтруда России
Подписан: 4.05.16 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.05.16 №
42211)
Номер: 212н

Аннотация: с учетом изменения законодательства уточнен порядок
выплаты пособий по беременности и родам, а также по уходу за
ребенком, если в отношении работодателя проводятся процедуры,
применяемые в деле о банкротстве.
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