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Выпуск № 4
Обзор документов, опубликованных за период с 27 по 31 января 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: Об утверждении Правил ведения в 

букмекерских конторах и тотализаторах 
учета участников азартных игр, от которых 
принимаются ставки на официальные 
спортивные соревнования, и Правил 
представления в Федеральную налоговую 
службу данных учета в букмекерских 
конторах и тотализаторах участников 
азартных игр, от которых принимаются 
ставки на официальные спортивные 
соревнования

Документ:  Постановление Правительства РФ
Подписан: 27.01.14
Номер: 60
Аннотация: В букмекерских конторах и тотализаторах 
должен вестись учет участников азартных игр, от которых 
принимаются ставки на официальные спортивные 
соревнования. Организатор азартных игр назначает 
работников, ответственных за такой учет. Они ведут базу 
данных с учетными записями об участниках игр по 
установленной форме (приведена в приложении). Так, в базу 
данных заносятся ФИО игрока, реквизиты его паспорта, 
даты приема ставки и выплаты выигрыша, их размеры. База 
данных хранится в процессинговом центре букмекерской 
конторы (тотализатора). Организатор азартных игр должен 
поддерживать ее в актуальном состоянии и защищать от 
несанкционированного доступа. Учетные записи хранятся не 
менее 5 лет со дня их внесения в базу данных. Должны 
соблюдаться требования законодательства о персональных 
данных. Учетные сведения по состоянию на конец года 
представляются в ФНС России. Это нужно сделать в течение 
30 дней по окончании отчетного года. Они направляются в 
электронном виде, в т. ч. через Интернет. Формат 
определяет Служба.

2.Название: О стоимости страхового года на 2014 год
Документ:  Постановление Правительства РФ
Подписан: 27.01.14
Номер: 57
Аннотация: В 2014 году стоимость страхового года 
составит в размере 17328,48 рублей.

3.Название: Об утверждении Административного 
регламента предоставления Федеральной 
миграционной службой государственной 
услуги по выдаче иностранным гражданам 
и лицам без гражданства разрешения на 
временное проживание в Российской 
Федерации

Документ:  Приказ ФМС РФ 
Подписан: 22.04.13 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

22.01.14 № 31076)
Номер: 214
Аннотация: Для получения разрешения в территориаль-
ный орган ФМС России по месту предполагаемого 
проживания подаются заявление (форма приводится) в 2 
экземплярах, 2 личные фотографии 35 х 45 мм (для лиц без 
гражданства - 3 фотографии), документ, удостоверяющий 
личность, документ, выданный органом государства 
постоянного проживания, подтверждающий отсутствие 
судимости, вид на жительство и др. Общий срок 
предоставления услуги составляет 6 месяцев со дня 
принятия заявления. Утверждена форма бланка разрешения 
на временное проживание, выдаваемого лицу без 
гражданства. Также утверждена форма отметки о 
разрешении на временное проживание, проставляемой в 
документе, удостоверяющем личность иностранца или лица 
без гражданства.

В этом выпуске: 
Общее законодательство

Налоговое законодательство
  Международные соглашения
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДПИ

Таможенное законодательство
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Судебная практика

7.Документ:  Определение ВС  РФ
Подписан: 6.12.13
Номер: 5-КГ13-125
Аннотация: Верховный суд постановил выплатить 
бывшей работнице сумму, названную в соглашении об 
увольнении компенсацией. ВС указал, что независимо от 
наименования выплаты речь идет о выходном пособии. К 
тому же, законодательство не содержит запрета на выплату 
выходного пособия в повышенном размере.

8.Название: Об утверждении Регламента организации 
извещения участников судопроизводства 
посредством СМС-сообщений

Документ:  Приказ Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ 

Подписан: 25.12.13
Номер: 257
Аннотация: Новым регламентом установлен единый 
порядок рассылки СМС-извещений для всех судов общей 
юрисдикции. СМС-извещения будут отправляться 
участникам процесса в автоматизированном режиме с 
помощью ПС «СДПС» ГАС «Правосудие». Участник 
процесса будет считаться извещенным с момента 
поступления на указанный им номер мобильного телефона 
СМС-сообщения. При этом СМС-извещения не будут 
направляться в случае, если участнику процесса 
необходимо направить документы или материалы. В этом 
случае извещение или вызов в суд происходит в обычном 
порядке - участнику процесса отправляется судебная 
повестка вместе с комплектом документов заказным 
письмом.

9.Название: О некоторых вопросах, связанных с 
вознаграждением арбитражного 
управляющего при банкротстве

Документ:  Постановление Пленума ВАС РФ
Подписан: 25.12.13
Номер: 97
Аннотация: Даются разъяснения по вопросам, связанным 
с вознаграждением арбитражного управляющего при 
банкротстве. В частности, обращается внимание на 
следующее. Вознаграждение состоит из фиксированной 
суммы и процентов. Требования о выплате как этой суммы, 
так и процентов относятся к текущим платежам первой 
очереди в любой процедуре банкротства и др.

10.Название: О внесении дополнения в постановление 
Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 17.11.2011 N 73 
«Об отдельных вопросах практики 
применения правил Гражданского кодекса 
Российской Федерации о договоре 
аренды»

Документ:  Постановление Пленума ВАС РФ
Подписан: 25.12.13
Номер: 98
Аннотация: В соответствии с поправками, принятыми к ГК 
РФ по поводу госрегистрации сделок с недвижимостью, 
дополняются разъяснения по вопросам аренды. Согласно 
указанным поправкам изначально предусматривалось, что с 
1 марта 2013 г. отменяется госрегистрация договоров 
аренды недвижимости, а также аренды здания, сооружения 
и предприятия (как сделок с недвижимостью). Однако позже 
4 марта 2013 г. данные поправки в этой части были 
отменены, т. е. вновь начало действовать правило о том, что 
такие договоры подлежат госрегистрации по прежним 
нормам ГК РФ. В итоге возникла неопределенность в 

4.Название: Об утверждении Административного 
регламента предоставления Федеральной 
миграционной службой государственной 
услуги по выдаче иностранным гражданам 
и лицам без гражданства вида на 
жительство в Российской Федерации

Документ:  Приказ ФМС РФ 
Подписан: 22.04.13 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

22.01.14 № 31077)
Номер: 215
Аннотация: Установлена новая процедура выдачи 
иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на 
жительство в России. Высококвалифицированным 
специалистам, членам их семей, гражданам Беларуси и 
иностранцам, которым в России предоставлено 
политическое убежище, для получения вида на жительство 
указанное разрешение не требуется. Сокращен перечень 
документов, подаваемых заявителем в миграционный орган. 
Вид на жительство иностранному гражданину выдается на 5 
лет (высококвалифицированному специалисту и членам его 
семьи - на срок действия разрешения на работу). Сокращен 
срок рассмотрения жалоб на действия и решения должност-
ных лиц территориальных органов ФМС России. Приведены 
актуальные адреса и телефоны миграционных органов.

5.Название: Об утверждении Административного 
регламента предоставления Федеральной 
миграционной службой государственной 
услуги по оформлению, выдаче, 
продлению срока действия и 
восстановлению виз иностранным 
гражданам и лицам без гражданства

Документ:  Приказ ФМС РФ 
Подписан: 30.10.13 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

21.01.14 № 31064)
Номер: 430
Аннотация: Госуслуга оказывается иностранному 
гражданину, обратившемуся лично, либо через 
принимающую его в России сторону. На оказание госуслуги 
отводится не более 20 рабочих дней с даты принятия от 
иностранного гражданина анкеты и всех необходимых 
документов. При этом квитанцию об уплате госпошлины, 
отрывную часть уведомления о прибытии в место 
пребывания, миграционную карту, разрешение на работу 
(при наличии) и их копии обратившийся подает по 
собственной инициативе. Перечислены основания для 
отказа в приеме к рассмотрению документов, отказа в 
предоставлении госуслуги.

6.Документ:  Информация ФСС
Подписан: 24.01.14
Аннотация: Московское региональное отделение ФСС 
напомнило о необходимости подтверждения основного вида 
экономической деятельности до 15 апреля 2014 года по 
месту своей регистрации. Приведен перечень документов, 
которые страхователь – юрлицо представляет на бумажном 
носителе в филиал отделения Фонда по месту регистрации 
или в электронном виде через портал государственных услуг 
www.gosuslugi.ru.  В случае если страхователь своевременно 
не подтверждает основной вид экономической деятельности 
исполнительный орган Фонда относит данного страхователя 
к тому виду экономической деятельности, который имеет 
наиболее высокий класс профессионального риска из 
осуществляемых им видов экономической деятельности, и в 
срок до 1 мая уведомляет страхователя об установленном с 
начала текущего года размере страхового тарифа, 
соответствующем этому классу профессионального риска.
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вопросе: должны или нет регистриро-ваться подобные 
договоры аренды недвижимости, заключенные 2 и 3 марта 
2013 г. (в период действия указанных поправок до их 
отмены). Исходя из дополнений, вносимых в разъяснения 
Пленума ВАС РФ, к спорам по таким договорам также 
должны применяться прежние правила, т. е. данные сделки 
подлежат госрегистрации, если иное не установлено 
законом.

11.Название: О процессуальных сроках
Документ:  Постановление Пленума ВАС РФ
Подписан: 25.12.13
Номер: 99
Аннотация: Даны разъяснения по вопросам применения 
процессуальных сроков. На конкретных примерах разобраны 
общие правила, по которым определяется момент начала 
течения такого срока, дата его окончания. Приведены 
разъяснения по применению сроков при объединении дел, 
при выделении отдельных требований. Выделены нюансы, 
которые должны учитываться при отложении разбира-
тельства. Разъяснено, что нужно учитывать при размещении 
информации о возобновлении заседания на сайте суда. По 
поводу продления срока разбирательства дела указывается, 
что удовлетворение заявления об этом не препятствует 
подаче заявления об ускорении рассмотрения спора. Срок 
рассмотрения дела нельзя продлить, если он уже истек. Не 
запрещено неоднократно продлевать срок рассмотрения 
дела. Однако в целом он не может превышать шести 
месяцев. Участие в деле иностранных лиц само по себе не 
предполагает, что срок рассмотрения спора автоматически 
должен быть продлен. Отмечены особенности по срокам, 
которые должны учитываться при рассмотрении некоторых 
категорий дел, а также при исчислении и восстановлении 
сроков в случаях обжалования актов.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные соглашения

12.Название: О порядке налогообложения налогом на 
прибыль дохода, получаемого кипрской 
организацией от реализации 
инвестиционных паев закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

Документ:  Письмо Минфина РФ
Подписан: 18.12.13
Номер: 03-08-05/55837
 Аннотация: Согласно поправкам, внесенным в российско-
кипрское межправительственное Соглашение об избежании 
двойного налогообложения, к доходам от недвижимого 
имущества относятся также доходы, полученные через 
посредство трастов недвижимости, паевых фондов 
недвижимости или подобных коллективных форм 
инвестирования (пункт 5 статьи 6 Соглашения). В этой связи 
сообщается, что доходы резидента Республики Кипр от 
продажи инвестиционных паев закрытого паевого 
инвестиционного фонда, в состав имущества которого 
входит недвижимое имущество, находящееся на территории 
РФ, с учетом положений пункта 1 статьи 13 Соглашения, 
облагаются налогом в РФ.

Часть первая НК РФ

13.Название: По вопросу применения ст. 105.8 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ:  Письмо Минфина РФ 
Подписан: 24.12.13
Номер: 03-01-18/57058
Аннотация: Разъясняется, что при отсутствии отрасли, к 
которой принадлежит лицо, являющееся стороной 
анализируемой сделки, организаций, не являющихся 
взаимозависимыми с указанным лицом, выбор организаций 
для проведения анализа осуществляется с учетом 
сопоставимости функций, осуществляемых этими 
организациями, принимаемых ими рисков и используемых 
активов. При этом при выборе организаций для целей 
определения интервала рентабельности следует 
руководствоваться показателями рентабельности (иными 
финансовыми показателями), определенными на основании 
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций, с учетом совокупности условий, 
перечисленных в п. 5 ст. 105.8 Кодекса.

14.Название: О внесении изменений в приказ МВД 
России и ФНС России от 30 июня 2009 г. N 
495/ММ-7-2-347 

 Документ:  Приказ МВД РФ и ФНС России 
Подписан: 12.11.13 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

31.12.13 № 30948)
Номер: 900/ММВ-7-2/493@ 
Аннотация: Установлены сроки начала выездной 
проверки в случае ее назначения по материалам, 
поступившим в налоговые органы из ОВД.

15.Название:  О вводе в промышленную эксплуатацию 
подсистемы «Личный кабинет 
налогоплательщика юридического лица»

Документ:  Приказ ФНС России
Подписан: 14.01.14
Номер: ММВ-7-6/8@
Аннотация: Сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
юридического лица» позволяет таким налогоплательщикам 
получать открытую и общедоступную информацию о себе, 
содержащуюся в ЕГРЮЛ, ЕГРН а также управлять 
состоянием расчетов с бюджетом.Чтобы получить доступ к 
личному кабинету организации, необходимо иметь 
квалифицированный сертификат ключа проверки 
электронной подписи, выданный аккредитованным 
удостоверяющим центром. Для авторизации и доступа могут 
быть использованы ключи электронной подписи, выданные 
для представления налоговой и бухгалтерской отчетности по 
телекоммуникационным каналам связи.

Налог на прибыль организаций

16.Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 30.01.14
Номер: 76-р
Аннотация: Распоряжением поручается государственным 
корпорациям и представителям государства в открытых 
акционерных обществах с государственным участием (по 
списку 18 компаний и корпораций) представлять информа-
цию о планируемых к уплате (возврату) в бюджетную 
систему Российской Федерации суммах налога на прибыль 
организаций, а также о факторах, влияющих на сумму 
налога на прибыль. Данная информация необходима для 
обеспечения эффективности бюджетного планирования, а 
также для повышения прозрачности деятельности 
государственных корпораций и акционерных обществ 
с государственным участием.
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17.Название: О порядке применения методов оценки 
материально-производственных запасов 
для целей налогового учета

Документ:  Письмо Минфина РФ 
Подписан: 29.11.13
Номер: 03-03-06/1/51819
Аннотация: Применение для целей налогового учета в 
отношении различных групп товаров в зависимости от их 
характеристик, различных методов списания стоимости 
материально-производственных запасов, предусмотренных  
пунктом 8 статьи 254 НК, не противоречит положениям 
главы 25 НК. В связи с этим, налогоплатель-щики вправе при 
списании сырья и материалов, используе-мых при 
производстве товаров, применять разные методы их оценки, 
при условии, что такой порядок предусмотрен учетной 
политикой для целей налогообложения.

18.Название: По вопросу учета для целей 
налогообложения прибыли организаций 
сумм штрафов, пеней и (или) иных 
санкций за нарушение договорных 
обязательств, а также сумм возмещения 
убытков или ущерба

Документ:  Письмо Минфина РФ 
Подписан: 17.12.13
Номер: 03-03-10/55534
Аннотация: Неустойка (штраф, пени) за нарушение 
договора, признанные должником или подлежащие уплате 
по суду, – это внереализационный доход компании (п. 3 ст. 
250 НК РФ). Датой получения таких доходов считается дата 
признания их должником или дата вступления в силу 
решения суда (пп.4 п.4 ст. 271 НК РФ). Минфин напоминает, 
что подтвердить признание долга может соглашение о 
расторжении договора, письмо должника или же акт сверки. 

19.Название: Об отдельных вопросах применения 
положений налогового законодательства, 
вступающих в силу с 1 января 2014 года

Документ:  Письмо ФНС РФ
Подписан: 21.01.14
Номер: ГД-4-3/606@
Аннотация: Организации, осуществляющие деятельность, 
связанную с добычей углеводородного сырья на новом 
морском месторождении, смогут обратиться в ФНС России 
для согласования порядка распределения расходов до 
утверждения процедуры согласования в установленном 
порядке.

НДПИ

20.Документ:  Информация Минэкономразвития 
Подписан: 24.01.14
Аннотация: Минэкономразвития опубликовало  
следующие  коэффициенты-дефляторы  к ставке НДПИ при 
добыче угля на I квартал 2014 г.: на антрацит - 1,014; на 
уголь коксующийся - 0,994; на уголь бурый - 0,959; на уголь, 
за исключением антрацита, угля коксующегося и угля 
бурого,- 0,990.

21.Название: О данных, необходимых для исчисления 
НДПИ в отношении нефти, за декабрь 2013 
года 

Документ:  Письмо ФНС России 
Подписан:  17.01.14
Номер: ГД-4-3/23438@
Аннотация: Значение коэффициента Кц для исчисления 
НДПИ в отношении нефти за декабрь 2013 года составляет 
11,9630.

ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
22.Название: О непредставлении документов, 

подтверждающих полномочия лица, 
подающего декларацию на товары в 
электронной форме 

Документ:  Приказ ФТС России
Подписан: 5.12.13 (Зарегистрировано в Минюсте России 

17 января 2014 г. № 31044)
Номер: 2299
Аннотация: При подаче таможенной декларации в 
электронной форме таможенные органы не должны 
требовать представления документа, удостоверяющего 
личность, для подтверждения полномочий лица, подающего 
таможенную декларацию.

23.Название: О вывозных таможенных пошлинах на 
нефть и отдельные категории товаров, 
выработанных из нефти, на период с 1 по 
28 февраля 2014 г

Документ:  Информация Минэкономразвития РФ
Подписан: 23.01.14
Аннотация: Определены ставки вывозных таможенных 
пошлин на нефть и отдельные категории товаров, 
выработанные из нее, на февраль 2014 г. При их расчете 
учтена средняя цена на нефть марки «Юралс» на 
средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного 
сырья. По результатам мониторинга за период с 15 декабря 
2013 г. по 14 января 2014 г. она составила 787,9 долл. США 
за тонну. В феврале ставка пошлины на сырую нефть 
равняется 386,3 долл. США за тонну. Льготная ставка 
понизилась до 190,3 долл. США. Ставка на сверхвязкую 
нефть составляет 38,6 долл. США. Экспорт бензина в 
феврале облагается по ставке 347,6 долл. США.Ставка на 
тримеры и тетрамеры пропилена составляет 25,1 долл. США. 
На сжиженные углеводородные газы - 202,4 долл. США.



Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена 
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Юридические услуги не предоставляются аудиторским клиентам, зарегистрированным в 
Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также в случаях, когда оказание таких услуг 
запрещено законом.

© 2014 ЗАО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и являющаяся частью группы KPMG Europe LLP; член сети 
независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative 
(“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. 

Все права защищены. Напечатано в России.

KPMG, логотип KPMG и слоган “cutting through complexity” являются зарегистрированными 
товарными знаками ассоциации KPMG International.

Эта публикация размещена на сайте КПМГ:
http://www.kpmg.ru  Пресс–центр  Публикации  
Налогообложение и законодательство  Обзор законодательства
www.kpmg.ru

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:

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

Налоговое и юридическое консультирование, Северо-Западный региональный центр

Алиса Мелконян, 
управляющий партнер

Корпоративное налогообложение
Екатерина Бурлянд, директор

Юридическое консультирование
Наталья Дятлова, директор

Разрешение налоговых споров
Станислав Денисенко, директор

Грейам Поуви, 
управляющий 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 
и потребительского сектора
Боб Уоллингфорд, партнер
Надежда Мальцева, директор

Налогообложение сектора 
инфраструктуры, строительства 
и недвижимости
Светлана Скрипник, партнер

Международное налогообложение
Анна Воронкова, партнер

Косвенное налогообложение
Евгения Вольфус, партнер

Налоговое и бухгалтерское 
сопровождение
Сергей Щелкалин, партнер

Разрешение налоговых споров
Михаил Орлов, партнер

Трансфертное ценообразование
Наталья Вальковская, партнер

Юридическое консультирование
Ирина Нарышева, партнер
Андрей Данилов, партнер

Слияния и поглощения
Ирина Суворова, партнер

Управление персоналом 
и налогообложение физических лиц
Алевтина Борисова, партнер

Налоговый аудит
Надежда Марченко, менеджер

Управление налогообложением
Сергей Щелкалин, партнер

Налоговое и юридическое консультирование, Центральный офис, Россия и СНГ

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, Уральский региональный центр

Руководитель налогового отдела 
Уральского регионального центра
Нина Гулис, директор


