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В этом выпуске: 
 — Основы государственного управления 
 — Налоговое законодательство 
 — Аудит. Бухгалтерский учет  
 — Хозяйственная деятельность 

Основы государственного управления

1. Регламентирован порядок выдачи Минпромторгом России
документа, подтверждающего, что производство лекарственного
препарата осуществлено в соответствии с требованиями правил
надлежащей производственной практики

Документ: Приказ Минпромторга России
Подписан: 31.12.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.07.16 № 42873)
Номер: 4369

Аннотация: документ, подтверждающий, что производство лекарственного
препарата осуществлено в соответствии с требованиями правил надлежащей
производственной практики, подлежит представлению по требованию
уполномоченного органа страны, в которую ввозится лекарственный препарат.
Заявителями на получение такого документа являются юридические лица,
осуществляющие деятельность по производству лекарственных средств или
организация, действующая от лица производителя. Приведен перечень
документов, предоставляемых заявителем в Минпромторг с целью получения
государственной услуги. Срок выдачи, либо отказ в выдаче документа
исчисляется с даты регистрации в Минпромторге оформленного заявления с
прилагаемыми к нему документами и не может превышать 30 календарных дней.
Государственная услуга предоставляется без взимания государственной
пошлины или иной платы.

Налоговое законодательство

Международные соглашения
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2. В Госдуму направлен законопроект о ратификации новой Конвенции
между Россией и Бельгией об избежании двойного налогообложения

Документ: Проект Федерального закона
Статус: направлен на рассмотрение Госдумой РФ
Номер: 1127359-6

Аннотация: законопроект предусматривает ратификацию РФ указанной
Конвенции, подписанной 19 мая 2015 года в Брюсселе, с учетом заявления со
стороны РФ, в соответствии с которым РФ исходит из того, что Бельгия является
субъектом международного публичного права, который несет ответственность за
добросовестное и полное выполнение обязательств Бельгийской Стороны,
предусмотренных Конвенцией и Протоколом к ней. Между Россией и Бельгией
действует аналогичное Соглашение от 1995 года, однако стороны пришли к
выводу о целесообразности заключения нового соглашения. Конвенция
распространяется на налоги на доходы и капитал юридических и физических лиц,
имеющих место жительства, постоянное пребывание, место управления в России
или в Бельгии.

Часть первая Налогового кодекса

3. У организаций, не имеющих объектов налогообложения по
транспортному налогу, налогу на имущество организаций, водному
налогу и земельному налогу, не возникает обязанности по
представлению в налоговые органы налоговых деклараций.

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 23.06.16
Номер: 03-02-08/36474

Аннотация: даны разъяснения о налоговой и бухгалтерской (финансовой)
отчетности некоммерческой организации.

4. Чем подтвердить, что выезд за границу налогового резидента РФ
связан с лечением

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 27.05.16
Номер: 03-04-05/36648

Аннотация: документами, подтверждающими фактическое нахождение физлиц за
пределами РФ в целях лечения, могут являться копии страниц загранпаспорта со
специальными (лечебными) визами, выданными консульскими органами
иностранных государств, и отметками органов пограничного контроля о
пересечении границы, а также копии договоров с иностранными медицинскими
учреждениями об оказании услуг.

5. С 1 июля 2016 г. налоговые инспекции вправе принять решение о
приостановлении операций по счетам налогоплательщиков,
обязанных представлять налоговые декларации в электронной форме

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 2.06.16
Номер: ЕД-4-15/11597@

Аннотация: сообщается, что в связи с вступлением в силу положений
Федерального закона от 1.05.16 № 130-ФЗ "О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации", с 1июля 2016 г. налоговые органы
уполномочены принимать решения о приостановлении операций по счетам
налогоплательщика в банке и переводов электронных денежных средств в случае
неисполнения обязанности по обеспечению получения от налогового органа по
месту нахождения организации (по месту учета организации в качестве



крупнейшего налогоплательщика) документов в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного
документооборота. Образец информационного письма приведен в приложении.

6. ФНС России поручила налоговым инспекциям принять все
исчерпывающие меры по недопущению предоставления
налогоплательщикам недостоверной информации о задолженности

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 16.06.16
Номер: ГД-4-8/10746

Аннотация: сообщается, что при проведении комплексных аудиторских проверок
налоговых органов предметом особого контроля будут являться вопросы
своевременности и полноты отражения сведений в карточках "РСБ"
налогоплательщиков, а также соблюдения процедуры закрытия карточек "РСБ" и
передачи содержащейся в них информации в налоговый орган по новому месту
учета организации.

7. Разъяснены вопросы информационного взаимодействия между
организациями финансового рынка и уполномоченными органами

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 1.07.16
Номер: ОА-4-17/11850

Аннотация: в письме сообщается, в частности, что: необходимо уведомлять
уполномоченные органы об информационном взаимодействии с иностранным
налоговым органом в том числе в случае изменения информации,
представленной ранее в связи с регистрацией в иностранном налоговом органе;
законом не предусматривается обязанность организации финансового рынка
уведомлять уполномоченные органы о продлении срока представления
отчетности в иностранный налоговый орган; в случае изменения реквизитов
клиента - иностранного налогоплательщика, информация о котором была ранее
направлена по форме согласно Приложению № 2 к Положению, утвержденному
постановлением Правительства РФ от 26.11.15 № 1267, соответствующие
сведения не нужно дополнительно направлять в уполномоченные органы.

8. В отношении организации, не направившей заявления об отказе от
проведения налогового мониторинга, его проведение в течение двух
следующих периодов осуществляется по решению налогового органа

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 4.07.16
Номер: ЕД-4-15/11937@

Аннотация: разъясняется, что у организации, в отношении которой проводится
налоговый мониторинг, право представления заявления о проведении налогового
мониторинга на следующий период возникает в последнем периоде проведения
налогового мониторинга. Последний период проведения налогового мониторинга
истекает по окончании двух периодов, следующих за периодом проведения
налогового мониторинга на основании решения, принятого в соответствии с
пунктом 4 статьи 105.27 НК РФ.

9. ФНС России обобщена судебная практика за I полугодие 2016 года
по вопросам налогообложения

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 7.07.16
Номер: СА-4-7/12211@

Аннотация: в обзоре представлена позиция судебных органов,



сформулированная при рассмотрении налоговых споров. Отмечено, в частности,
следующее: субсидия, полученная налогоплательщиком из бюджета области,
источником финансового обеспечения которой являлись целевые межбюджетные
трансферты из федерального бюджета, не может рассматриваться как субсидия
из федерального бюджета. В этой связи получение бюджетных средств не влечет
налоговые последствия, предусмотренные подпунктом 6 пункта 3 статьи 170 НК
РФ; Федеральный закон от 28.12.09 № 381-ФЗ "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" имеет иной,
самостоятельный, предмет регулирования, не относящийся к законодательству о
налогах и сборах. Предоставление скидки как на продовольственный товар, так и
непродовольственный, уменьшает его стоимость, что влечет корректировку
налоговой базы по НДС; контроль соответствия цен, примененных в
контролируемых сделках, не может быть предметом выездных и камеральных
проверок и др.

10. Доведена правовая позиция Верховного Суда РФ по вопросу
очередности списания со счета налогоплательщика средств в уплату
налогов

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 11.07.16
Номер: ГД-4-8/10746

Аннотация: в Определении ВС РФ от 21.03.16 № 307-КГ16-960 указано, что
очередность списания средств в уплату налогов зависит от того, списываются ли
они в добровольном или принудительном порядке, т.е. платежи в бюджет,
осуществляемые по поручениям налоговых органов (в принудительном порядке),
подлежат исполнению банком в третью очередь, а платежи по налоговым
обязательствам, производимые на основании платежных распоряжений
налогоплательщика - в пятую.

Налог на прибыль организаций:

11. Как учесть имущество (имущественные права), передаваемое в
качестве вклада в простое товарищество, в целях налога на прибыль

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 20.06.16
Номер: 03-03-06/1/35666

Аннотация: имущество (имущественные права), полученное в виде взноса
(вклада) в уставный (складочный) капитал организации, в целях налогообложения
прибыли принимается по стоимости (остаточной стоимости) полученного в
качестве взноса (вклада) в уставный (складочный) капитал имущества
(имущественных прав). Стоимость (остаточная стоимость) определяется по
данным налогового учета у передающей стороны на дату перехода права
собственности на указанное имущество (имущественные права) с учетом
дополнительных расходов передающей стороны, при условии, что эти расходы
определены в качестве взноса (вклада) в уставный (складочный) капитал. Если
получающая сторона не может документально подтвердить стоимость вносимого
имущества (имущественных прав) или какой-либо его части, то стоимость этого
имущества (имущественных прав) либо его части признается равной нулю.

12. Компенсация за вредные условия труда, выявленные при
спецоценке, учитывается в расходах

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 22.06.16
Номер: 03-03-06/3/36161

Аннотация: даны разъяснения по вопросу учета расходов в виде компенсаций
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.



13. Налог на прибыль и НДС при списании дебиторской задолженности
в сумме предоплаты за услуги, которые не были оказаны

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 23.06.16
Номер: 03-07-11/36478

Аннотация: при списании дебиторской задолженности, образовавшейся в
результате предварительной оплаты (частичной оплаты) услуг, которые не были
оказаны подрядчиком, НДС, принятый к вычету покупателем при перечислении
указанной суммы оплаты (частичной оплаты), подлежит восстановлению.

14. При контролируемой задолженности коэффициент капитализации
считают по каждому кредитору

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 23.06.16
Номер: 03-03-06/1/36454

Аннотация: даны разъяснения по вопросам определения предельного размера
процентов по контролируемой задолженности, учитываемых в расходах по налогу
на прибыль.

15. К сомнительным долгам не относится дебиторская задолженность
по предоставленному поручительству

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 30.06.16
Номер: 03-03-06/3/38172

Аннотация: даны разъяснения об учете в качестве сомнительной дебиторской
задолженности по операциям, связанным с предоставлением поручительств
перед кредиторами.

16. Принятие к учету расходов на строительство объектов
инфраструктуры зависит от порядка осуществления деятельности
застройщика

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 5.07.16
Номер: 03-03-РЗ/39299

Аннотация: в разъяснениях Минфина приведены 3 варианта учета расходов
застройщиков на строительство объектов инфраструктуры.

НДС:

17. Установлена минимальная закупочная цена этилового спирта

Документ: Приказ Минфина России
Подписан: 17.06.16 (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.07.16 № 42810)
Номер: 65н

Аннотация: минимальная закупочная цена этилового спирта установлена в
размере 43 рубля за 1 литр безводного спирта. Цена установлена без учета
акциза и НДС на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, и на
денатурированный этиловый спирт, произведенный из пищевого и непищевого
сырья.

18. Вычет НДС по консультационным услугам иностранной фирмы не
зависит от условий договора

Документ: Письмо Минфина России



Подписан: 1.06.16
Номер: 03-07-11/31508

Аннотация: даны разъяснения по вопросу применения НДС в отношении
консультационных услуг, оказываемых российской организации иностранным
лицом, а также учета расходов на консультационные услуги при определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

19. НДС: комиссионером, применяющий УСН, реализует от своего
имени товары комитента, применяющего общую систему
налогообложения

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 27.06.16
Номер: 03-07-11/37290

Аннотация: комиссионер на УСН должен составить счет-фактуру, если реализует
товар от своего имени, при этом комиссионер не должен платить выделенный им
НДС, представлять декларации по этому налогу и вести книги покупок и продаж.

20. Минфин "обложил" НДС бесплатное предоставление организацией
парковки сотрудникам

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 29.06.16
Номер: 03-07-11/37772

Аннотация: по мнению Минфина, оказываемые организацией услуги по
предоставлению парковочных мест сотрудникам этой организации для целей
применения НДС следует рассматривать как безвозмездное оказание услуг. В
связи с этим указанные услуги подлежат налогообложению НДС. При этом суммы
НДС, предъявленные организации, принимаются к вычету в порядке и на
условиях, предусмотренных статьями 171 и 172 НК.

21. По вопросу документального подтверждения правомерности
применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров из РФ в
государства - члены ЕАЭС

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 30.06.16
Номер: 03-07-13/1/38244

Аннотация: по мнению Минфина, при реализации товаров на экспорт, в том числе
в государства - члены ЕАЭС, представлять в налоговые органы выписку банка в
пакете документов, подтверждающих правомерность применения нулевой ставки
НДС, не требуется.

22. ФНС России разъяснены вопросы подтверждения обоснованности
применения нулевой ставки НДС и (или) освобождения от уплаты
акцизов российским налогоплательщиком - экспортером товаров в
государства - члены ЕАЭС

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 17.06.16
Номер: ЕД-4-15/11597@

Аннотация: приведен перечень документы, которые необходимо представить
одновременно с налоговой декларацией для подтверждения обоснованности
применения нулевой ставки НДС и (или) освобождения от уплаты акцизов
российским налогоплательщиком - экспортером товаров в государства - члены
ЕАЭС.

НДПИ:



23. Представлен расчет средних за истекший налоговый период цен на
соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на новом
морском месторождении, за период с 1 по 30 июня 2016 года

Документ: Информация Минэкономразвития
Подписан: 15.07.16

Аннотация: в информации приводятся: средние за налоговый период цены на
мировых рынках на нефть обезвоженную, обессоленную и стабилизированную;
средние за налоговый период цены на мировых рынках на газовый конденсат,
добытый из всех видов месторождений углеводородного сырья; средняя за
налоговый период оптовая цена на газ горючий природный при поставках на
внутренний рынок; средние за налоговый период цены на газ горючий природный
при поставках за пределы единой таможенной территории Таможенного союза.

НДФЛ:

24. Гражданин России, дистанционно работая и проживая за границей,
не платит НДФЛ в РФ

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 23.06.16
Номер: 03-04-05/36648

Аннотация: если деятельность физического лица по трудовому договору с
российской организацией о дистанционной работе осуществляется за пределами
Российской Федерации, доход от такой деятельности относится к доходам от
источников в иностранном государстве.

25. Доход нерезидента от экономии на процентах облагается НДФЛ

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 27.06.16
Номер: 03-04-06/37295

Аннотация: российская компания признается налоговым агентом по НДФЛ в
отношении дохода в виде материальной выгоды от экономии на процентах,
источником которого она является, и должна исполнять обязанности,
предусмотренные для налоговых агентов ст. 226 и 230 НК РФ. Если удержать
налог из доходов нерезидента России не получается, компания должна
письменно сообщить об этом как налогоплательщику (нерезиденту РФ), так и
налоговой инспекции по месту своего учета в срок не позднее 1 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом, в котором получен доход.

26. Разъяснен порядок заполнения расчета по форме 6-НДФЛ с учетом
предоставления работнику имущественного и стандартного налоговых
вычетов

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 20.06.16
Номер: БС-4-11/10956@

Аннотация: разъясняется, что Раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ заполняется
нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. В
разделе 2 расчета за соответствующий отчетный период отражаются те
операции, которые произведены за последние три месяца этого отчетного
периода. Если работнику представлен стандартный налоговый вычет, расчет
заполняется следующим образом (например, за февраль начислен оклад 10 000
рублей и предоставлен стандартный налоговый вычет в размере 1400 рублей): по
строке 020 - 10 000; по строке 030 - 1400; по строке 040 - 1118; по строке 070 -
1118; по строкам 100 - 120 - соответствующие даты; по строке 130 - 10 000; по
строке 140 - 1118.



27.Доходы учредителя иностранной организации в виде стоимости
имущества (имущественных прав), полученные в связи с ее
ликвидацией, освобождаются от НДФЛ вне зависимости от момента
получения доходов

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 19.07.16
Номер: БС-4-11/12971@

Аннотация: доходы, полученные при ликвидации иностранной организации
(прекращении (ликвидации) иностранной структуры без образования
юридического лица), освобождаются от налогообложения НДФЛ на основании
пункта 60 статьи 217 НК РФ. Указано, что положения названной нормы не ставят
освобождение от налогообложения полученного дохода в зависимость от
момента получения имущества (имущественных прав) при ликвидации
иностранного юридического лица.

Страховые взносы:

28. Социальный налоговый вычет по расходам на уплату страховых
взносов по договору страхования от несчастных случаев и болезней
не предоставляется

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 19.07.16
Номер: БС-4-11/12961@

Аннотация: в норме положения подпункта 4 пункта 1 статьи 219 НК РФ не
содержится указания на договор страхования от несчастных случаев и болезней,
в связи с чем по расходам на уплату взносов по данному виду страхования
налоговый вычет не предоставляется. При заключении комбинированного
договора, включающего помимо добровольного страхования жизни и страхование
от несчастных случаев и болезней, социальный налоговый вычет может быть
предоставлен только в сумме страховых взносов, относящейся к добровольному
страхованию жизни.

Бухгалтерский учет

29. Введены в действие новые международные стандарты
финансовой отчетности

Документ: Приказ Минфина России
Подписан: 5.07.16
Номер: 98н

Аннотация: приказом Минфина введены в действие на территории РФ:МСФО
(IFRS) 14 "Счета отложенных тарифных разниц", (IFRS) 15 "Выручка по договорам
с покупателями", "Учет приобретений долей участия в совместных операциях
(Поправки к МСФО (IFRS) 11)", "Разъяснение допустимых методов амортизации
(Поправки к МСФО (IAS) 16 и 38)", "Метод долевого участия в отдельной
финансовой отчетности (Поправки к МСФО (IAS) 27)", "Сельское хозяйство:
плодовые культуры (Поправки к МСФО (IAS) 16 и 41)", "Инвестиционные
организации: применение исключения из требования о консолидации (Поправки к
МСФО (IFRS) 10, 12 и 28)", "Инициатива в сфере раскрытия информации
(Поправки к МСФО (IAS) 1).

30. Уточнен порядок бухгалтерского учета кредитными организациями
объектов основных средств и нематериальных активов с момента



принятия решения о прекращении их использования

Документ: Указание Банка России
Подписан: 16.06.16 (Зарегистрировано в Минюсте России 11.07.16 № 42803)
Номер: 4046-У

Аннотация: с момента принятия решения о прекращении использования и
продаже не полностью амортизированного объекта основных средств указанный
объект переводится в состав долгосрочных активов, предназначенных для
продажи, если выполняются условия, установленные пунктом 5.1 Положения
Банка России от 22.12.14 № 448-П. Если такие условия не выполняются, а также
если объект основных средств полностью амортизирован, в состав долгосрочных
активов, предназначенных для продажи, он не переводится. Аналогичное правило
установлено и в отношении объектов нематериальных активов.

Хозяйственная деятельность

31. Обновлен порядок проведения оценки эффективности
функционирования ОЭЗ

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 7.07.16
Номер: 643

Аннотация: новыми Правилами оценки эффективности функционирования ОЭЗ
определены, в числе прочего, порядок расчета показателей эффективности,
критерии их оценки, порядок проведения Минэкономразвития России ежегодной
оценки эффективности, подготовки и представления в Правительство РФ отчета о
результатах функционирования ОЭЗ.

32. Правительством РФ утверждены новые требования к техническим
средствам фиксации и передачи информации об объеме производства
алкогольной продукции в ЕГАИС

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 7.07.16
Номер: 650

Аннотация: утверждены требования к техническим средствам фиксации и
передачи в ЕГАИС информации об объеме производства и оборота: этилового
спирта; алкогольной продукции; спиртосодержащей продукции. Установлено, что
программные средства, являющиеся частью таких технических средств, должны
обеспечивать прием, фиксацию и передачу информации об объеме производства
и (или) оборота указанной продукции, а также хранение такой информации в
течение не менее 5 лет.

Руководитель Департамента налогового и юридического
консультирования в России и СНГ
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