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В этом выпуске: 
 — Основы государственного управления
 — Налоговое законодательство 
 — Банковское дело 
 — Хозяйственная деятельность
 — ВЭД. Таможенное законодательство 
 — Социальное обеспечение и социальное страхование 

Основы государственного управления

1. О компетентных органах, уполномоченных на
проставление апостиля в Российской Федерации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 12.05.16
Номер: 379

Аннотация: проставлять апостиль на официальных документах в
соответствии с установленной сферой деятельности уполномочены
Минобороны России, Минюст России и МВД России,
Генпрокуратура, Росархив и региональные органы власти.

Налоговое законодательство

Часть первая НК РФ

2. О проверке данных в ЕГРЮЛ

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

Аннотация: сообщается, что приказ ФНС России от 11.02.16 №
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ММВ-7-14/72@, регламентирующий порядок проверки
достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, вступил в силу. В
соответствии с данным приказом основаниями для проведения
мероприятий по проверке достоверности сведений, включаемых в
ЕГРЮЛ, является, в частности, письменное возражение
относительно предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ.
Основанием для проведения мероприятий по проверке
достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, является заявление
заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в
ЕГРЮЛ. Приказом утверждены формы указанных документов и
порядок их подачи.

Налог на прибыль:

3. Об оценке возможности возникновения налоговых
рисков для налогоплательщиков, применяющих механизм
ежемесячного актирования биржевых торгов природным
газом

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 18.05.16
Номер: СД-4-3/8797@

Аннотация: даны разъяснения по вопросу возникновения налоговых
рисков для организаций, применяющих механизм ежемесячного
актирования биржевых торгов природным газом с поставкой "на
сутки". Расходы, учитываемые при налогообложении прибыли,
должны быть подтверждены документами, оформленными в
соответствии с законодательством РФ. Поскольку положениями НКФ
не установлен порядок оформления первичными учетными
документами сделок, осуществляемых налогоплательщиком, ФНС
России считает целесообразным в целях оценки возможности
возникновения рассматриваемых рисков руководствоваться
положениями Федерального закона "О бухгалтерском учете".

4. О заполнении налогового расчета

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

Аннотация: показатели налогового расчета о суммах выплаченных
иностранным организациям доходов и удержанных налогов,
указываемые в иностранной валюте, отражаются в дробных
значениях. Форма данного расчета утверждена приказом ФНС
России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@. Значения некоторых
показателей в расчете указываются в иностранной валюте в связи с
тем, что налоговая база по доходам иностранной организации от
источников в РФ и сумма налога, удерживаемого с таких доходов,
исчисляются в валюте, в которой иностранная организация получает
такие доходы. При заполнении расчета показатели в валюте
Российской Федерации указываются в полных рублях, а показатели
в иностранной валюте до полных единиц не округляются. В этой
связи 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.

Земельный налог:



5. О земельном налоге

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 23.05.16
Номер: БС-4-11/9948@

Аннотация: сообщен код налоговой льготы по земельному налогу в
отношении земельных участков, расположенных на территориях
СЭЗ. Также сообщается, что до внесения необходимых изменений в
порядок заполнения налоговой декларации налогоплательщикам
рекомендовано по строке 220 "Код налоговой льготы в виде
освобождения от налогообложения" Раздела 2 налоговой
декларации указывать код 3021197.

Банковское дело

6. О внесении изменений в Указание Банка России от 1
апреля 2014 года N 3222-У "О порядке принятия Банком
России решения о получении небанковской кредитной
организацией статуса банка

Документ: Указание Банка России
Подписан: 25.04.16 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.16
№ 42310)
Номер: 4003-У

Аннотация: для получения статуса банка должностные лица
небанковской кредитной организации, обладающие правом
распоряжения денежными средствами на открытых в Банке России
счетах, должны соответствовать установленным требованиям к
деловой репутации.

7. О внесении изменений в Указание Банка России от 12
ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк Российской Федерации"

Документ: Указание Банка России
Подписан: 2.06.16
Номер: 4033-У

Аннотация: изменена на ежемесячную периодичность
представления отчета банков по форме 0409345 и уточнен порядок
формирования показателей отдельных форм отчетности.

Хозяйственная деятельность

8. О ценообразовании в области обращения с твердыми
коммунальными отходами

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 30.05.16
Номер: 484

Аннотация: утверждены Основы ценообразования в области
обращения с твердыми коммунальными отходами и Правила
регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми



коммунальными отходами. Основы ценообразования в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) определяют
систему, принципы и методы регулирования тарифов на товары
(работы, услуги) организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в области обращения с ТКО, и критерии их
применения.

9. О введении временного количественного ограничения на
ввоз озоноразрушающих веществ в Российскую
Федерацию в 2016 году и внесении изменения в
Постановление Правительства Российской Федерации от
24 марта 2014 г. № 228

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 3.06.16
Номер: 503

Аннотация: с 1 июля по 31 декабря 2016 года вводится временное
количественное ограничение на ввоз в Россию в 2016 году
озоноразрушающих веществ.

10. Об утверждении Правил коммерческого учета объема и
(или) массы твердых коммунальных отходов

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 3.06.16
Номер: 505

Аннотация: владельцы объектов, используемых для обработки,
обезвреживания и захоронения ТКО, будут обязаны оборудовать их
средствами измерения массы ТКО. Установлен порядок
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных
отходов (ТКО).

ВЭД. Таможенное законодательство

11. О внесении изменения в примечание 8 к единой
Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза

Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии
Подписан: 7.06.16
Номер: 61

Аннотация: расширен перечень нефтяных месторождений, на
которых факт добычи нефти сырой, обладающей определенными
физико-химическими характеристиками, должен быть подтвержден
уполномоченными органами. В указанный перечень включены
Красноленинское нефтегазоконденсатное месторождение, нефтяное
месторождение им. А. Титова Решение вступает в силу по истечении
30 календарных дней с даты его официального опубликования.

12. О внесении изменений в Распоряжение Правительства
РФ от 30.03.2013 N 486-р

Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 1.06.16
Номер: 1076-р



Аннотация: уточнено количество сырой нефти, которое может быть
вывезено с применением особых формул расчета ставок вывозных
таможенных пошлин с отдельных месторождений Изменения
касаются Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения
(Восточный блок), Алинского газонефтяного месторождения,
Южно-Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения.

Социальное обеспечение и социальное страхование

13. О плате за предоставление социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания

Документ: Письмо ПФ РФ
Подписан: 15.04.16 
Номер: ЛЧ-28-26/5325

Аннотация: уточнена позиция по вопросу взимания платы за
предоставление социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания. Согласно действующим правилам
размер платы за указанные услуги определяется с учетом
среднедушевого дохода получателя социальных услуг,
рассчитываемого исходя из полученных им доходов в денежной
форме. ПФР разъясняет, что в случае, если часть суммы
ежемесячной денежной выплаты направляется на предоставление
гражданину набора социальных услуг, для расчета среднедушевого
дохода учитывается размер ежемесячной денежной выплаты без
учета стоимости набора социальных услуг полностью либо одной
социальной услуги, либо двух социальных услуг, предоставляемых
гражданину в натуральной форме. Территориальным органам
Пенсионного фонда РФ предписано осуществлять работу по
перечислению части ежемесячной денежной выплаты,
причитающейся получателю социальных услуг, организациям
социального обслуживания, в которых они проживают, в счет
установленной платы за предоставление услуг.
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наших взаимоотношений с вами. В процессе ведения указанной базы данных мы
неукоснительно выполняем принятые на себя обязательства в части соблюдения
конфиденциальности и оказания поддержки. Мы не передаем ваши персональные
данные третьим лицам, не аффилированных с нами. В случае если вы намерены
обратиться к нам с запросом об обновлении данных, их изменении или исключении из
наших записей, просьба направить его по адресу RU-FMMSKPublications@kpmg.ru
с указанием ваших требований.
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