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Выпуск № 17
Обзор документов, опубликованных за период с 26 апреля по 6 мая 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: О присоединении Российской Федерации к 

Конвенции УНИДРУА по международным 
факторинговым операциям

Документ: Федеральный закон
Подписан: 5.05.14
Номер: 86-ФЗ
Аннотация: Россия присоединилась к Конвенции 
УНИДРУА по международным факторинговым операциям.

2.Название: О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и 
Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности об 
учреждении представительства 
Всемирной организации интеллектуальной 
собственности в Российской Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 5.05.14
Номер: 90-ФЗ
Аннотация: Ратифицировано Соглашение между 
Правительством РФ и Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности (ВОИС) об учреждении 
представительства ВОИС в России.

3.Название: Об утверждении Правил предоставления 
антимонопольным органом согласия на 
изменение условий концессионного 
соглашения

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 24.04.14
Номер: 368
Аннотация: Условия концессионного соглашения в 
отношении объектов теплоснабжения, централизованных 

систем горячего, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения (отдельных объектов таких систем) могут 
быть изменены с согласия антимонопольного органа. 
Прописан порядок предоставления такого согласия. 

4.Название: О внесении изменений в Правила оптового 
рынка электрической энергии и мощности 
в части особенностей участия на оптовом 
рынке субъектов электроэнергетики, 
владеющих гидроэлектростанциями, 
расположенными во второй ценовой зоне 
оптового рынка

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 28.04.14
Номер: 374
Аннотация: В соответствии с внесёнными изменениями: 
с 1 мая 2014 года по 31 декабря 2015 года устанавливается 
доля мощности, продаваемой гидроэлектростанциями во 
второй ценовой зоне по регулируемым договорам (без учёта 
поставки населению), на уровне 35%; предусматривается 
сокращение указанной доли до 20% в 2016 году; не 
распространяется на новые гидроэлектростанции норма о 
применении цен, равных ценам в регулируемых договорах, 
для расчёта стоимости мощности по итогам конкурентного 
отбора мощности. Кроме того, в целях уточнения порядка 
участия субъектов электроэнергетики, владеющих 
гидроэлектростанциями, на оптовом рынке электрической 
энергии и мощности постановлением предусматривается, 
что с 1 мая 2014 года электрическая энергия и мощность 
крупных гидроэлектростанций (более 85 МВт) может 
поставляться только на оптовый рынок.

В этом выпуске: 
Общее законодательство

Налоговое законодательство
  Международные соглашения
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  Страховые взносы
  НДФЛ
  Транспортный налог

Банки. Финансы
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Судебная практика

8.Название: Об утверждении обзора практики 
Конституционного Суда Российской 
Федерации за первый квартал 2014 года

Документ: Решение КС РФ
Подписан: 22.04.14
Аннотация: В обзоре приведены извлечения из решений 
по делам, затрагивающих вопросы публичного и частного 
права, трудового законодательства и социальной защиты, а 
также уголовной юстиции.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные соглашения

9.Название: О внесении изменений в Типовое 
соглашение между Российской 
Федерацией и иностранными 
государствами об избежании двойного 
налогообложения и о предотвращении 
уклонения от уплаты налогов на доходы и 
имущество»

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 26.04.14
Номер: 371
Аннотация: Положения статьи 6 «Доходы от недвижимого 
имущества» типового соглашения об избежании двойного 
налогообложения между РФ и иностранными государствами 
применяются в том числе к доходам от недвижимого 
имущества предприятия. Кроме того, уточнена 
терминология, используемая в соглашении. В частности, 
уточнено, что термин «лицо» означает физическое лицо, 
компанию или любое другое объединение лиц. Термин 
«компания» означает любое корпоративное объединение 
или любое образование, рассматриваемое как 
корпоративное объединение для целей налогообложения. 
Термин «предприятие» применяется к осуществлению 
любой предпринимательской деятельности.

Часть первая НК РФ

10.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 29.04.14
Номер: 03-01-РЗ/20105
Аннотация: В целях единообразного применения 
положений НК при признании сопоставимыми сделок, 
предметом которых являются углеводородные ресурсы, и 
определении групп однородных и идентичных товаров, 
относящихся к углеводородным ресурсам, для целей 
налогообложения, Минфином даны соответствующие 
разъяснения.

11.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 29.04.14
Номер: 03-01-РЗ/20100
Аннотация: Разъяснено использование общепринятого в 
мировой практике принципа «вытянутой руки» 
применительно к деятельности страховых организаций. В 
частности: при определении суммового критерия для целей 
признания сделки контролируемой помимо доходов, 
предусмотренных статьями 249 и 250 НК РФ, учитываются 
также доходы от страховой деятельности, указанные в п. 2 
ст. 293 НК РФ. Не учитываются при определении суммового 
критерия, в частности, суммы уменьшения (возврата) 

5.Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 24.04.14
Номер: 663-р
Аннотация: Утвержден план мероприятий по повышению 
мобильности граждан Российской Федерации на 2014 - 2018 
годы трудоспособного возраста, предусмотрев создание 
общероссийской базы вакансий и развитие рынка арендного 
жилья. Утверждённый план, в частности, включает: 
совершенствование правового регулирования 
трудоустройства граждан за пределами места постоянного 
проживания, в том числе на территориях приоритетного 
привлечения трудовых ресурсов; определение территорий 
приоритетного привлечения трудовых ресурсов; реализацию 
региональных программ повышения трудовой мобильности 
граждан; совершенствование информационно-
аналитической базы вакансий «Работа в России» в сети 
Интернет; развитие рынка арендного жилья и иной 
инфраструктуры и пр.

6.Название: О признании утратившим силу пункта 55.1 
Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на 
розничном (потребительском) рынке, 
утвержденных приказом ФСТ России от 6 
августа 2004 г. № 20-э/2

Документ: Приказ ФСТ России
Подписан: 14.04.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

24.04.14 № 32113)
Номер: 625-э
Аннотация: Потребитель не обязан оплачивать потери 
электроэнергии в бесхозяйных электросетях - решением 
ВАС РФ от 28.10.2013 № ВАС-10864/13 признан не 
соответствующим нормативным правовым актам пункт 55.1 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и 
цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ 
России от 06.08.2004 N 20-э/2, согласно которому в случае, 
если расходы на эксплуатацию бесхозяйных объектов 
электросетевого хозяйства не учтены при установлении 
тарифов, потребитель электроэнергии, присоединенный к 
бесхозяйным сетям, оплачивает потери электроэнергии в 
этих сетях пропорционально его фактическому 
электропотреблению. Во исполнение указанного Решения 
этот пункт Методических указаний признан утратившим силу.

7.Название: По вопросам применения норм 
законодательства о специальной оценке 
условий труда

Документ: Письмо Роструда РФ
Подписан: 21.03.14
Номер: 15-1/В-298
Аннотация: Разъясняется, что результаты аттестации 
рабочих мест по условиям труда могут быть учтены при 
изменении установленной работающим с вредными и (или) 
опасными условиями труда продолжительности рабочего 
времени, но не могут повлиять на обеспеченность работника 
ранее установленными гарантиями и компенсациями. Кроме 
того, результаты проведенной аттестации рабочих мест по 
условиям труда, действительные до окончания срока их 
действия, но не более чем до 31 декабря 2018 г. 
включительно, применяются при определении размера 
дополнительных тарифов страховых взносов в ПФР.
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страховых резервов, образованных в предыдущие отчетные 
периоды, доходы от долевого участия в других 
организациях, суммы возмещения убытков или ущерба, если 
их установление не связано с искусственным созданием 
условий, при которых сделка не признается контролируемой; 
при сопоставлении коммерческих и финансовых условий 
совершенной сделки с условиями сопоставимых сделок 
возможно использование страховщиком информации о 
ценах в сделках, заключенных в соответствии с 
разработанными тарифами; если методы, указанные в 
статье 105.7 НК РФ, не позволяют определить соответствие 
цены сделки рыночным ценам, возможно применение иных 
методов и подходов к ценообразованию при соблюдении 
принципа «вытянутой руки».

12.Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 23.04.14
Номер: СА-4-14/7872
Аннотация: До сведения территориальных налоговых 
органов доведены рекомендации по взаимодействию с 
правоохранительными органами при выявлении в рамках 
исполнения функций по государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
признаков состава преступления, предусмотренного статьей 
327 УК РФ. 

Налог на прибыль организаций

13.Название: По вопросу учета расходов по служебным 
поездкам работников при дистанционной 
работе

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 14.04.14
Номер: 03-03-06/1/16788
Аннотация: Расходы на командировку дистанционного 
работника налогоплательщик вправе учесть в составе 
прочих расходов, при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций. Если поездка работника, 
выполняющего работу дистанционно, для выполнения 
служебного поручения работодателя признается 
командировкой, то к суммам возмещения командировочных 
расходов работника применяются нормы пункта 3 статьи 217 
НК, то есть они не облагаются НДФЛ.

14.Название: По вопросу правомерности включения в 
состав расходов при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций сумм НДС, восстановленных 
при передаче основных средств в 
качестве вклада в уставный капитал

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 14.04.14
Номер: ГД-4-3/7044@
 Аннотация: Учитывая, что не предусмотрена возможность 
учета в расходах сумм восстановленного НДС, относящегося 
к реализованному имуществу, переданному ранее в 
качестве взноса в уставный капитал, сумма 
восстановленного НДС по таким операциям не может 
признаваться расходом для целей налогообложения 
прибыли.

НДС

15.Название: По вопросу размера ставки налога на 
добавленную стоимость, применяемой 
при реализации на экспорт товаров, 
вывозимых из Российской Федерации в 
Республику Казахстан в рамках договора, 
заключенного с хозяйствующим субъектом 
Республики Казахстан, освобожденным от 
уплаты налога на добавленную стоимость 
при импорте товара

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 16.04.14
Номер: 03-07-РЗ/17338
Аннотация: При реализации на экспорт товаров, 
вывозимых из РФ в Казахстан в рамках договора, 
заключенного с хозяйствующим субъектом Казахстана, 
освобожденным от уплаты НДС при импорте товаров, 
применяется нулевая ставка НДС при условии 
представления в налоговый орган документов: заявление о 
ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой 
казахстанского налогового органа об освобождении от 
уплаты НДС.  

Страховые взносы

16.Название: Об обложении налогом на доходы 
физических лиц выплат, производимых 
при увольнении сотруднику организации 
по достижении возраста, дающего право 
на трудовую пенсию по старости (по 
инвалидности)

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 7.04.14
Номер: 03-04-06/15454
Аннотация: Выплаты, производимые при увольнении 
сотрудника организации по достижении возраста, дающего 
право на трудовую пенсию по старости (по инвалидности), 
освобождаются от обложения НДФЛ в сумме, не 
превышающей в целом трехкратный размер среднего 
месячного заработка (шестикратный размер среднего 
месячного заработка для работников, уволенных из 
организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях). Суммы превышения 
трехкратного размера (шестикратного размера) среднего 
месячного заработка подлежат обложению НДФЛ в 
установленном порядке. В целях применения пункта 3 
статьи 217 НК учитываются все выплаты выходного пособия, 
производимые в связи с увольнением сотрудника 
организации суммарно, в том числе, если указанные 
выплаты производятся в разные налоговые периоды.

НДФЛ

17.Название: По вопросу определения базы для 
начисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды в 
отношении физического лица, которое в 
течение расчетного периода было уволено 
и принято на работу в организацию вновь

Документ: Письмо Роструда РФ
Подписан: 5.03.14
Номер: 17-3/В-96
Аннотация: В базу для начисления страховых взносов по 
выплатам физическому лицу, которое было уволено и 
принято на работу в эту же организацию в течение одного 
расчетного периода, включаются все выплаты, начисленные 
в его пользу в течение календарного года по всем 
основаниям за период работы в организации в целом.
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Транспортный налог

18.Название: По вопросу исчисления авансовых 
платежей по транспортному налогу в 
отношении легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 млн рублей в 
связи с установлением с 1 января 2014 
года повышающих коэффициентов к 
сумме транспортного налога, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 362 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 11.04.14
Номер: 03-05-04-01/16508
Аннотация: Исчисление налогоплательщиками, 
являющимися организациями, авансовых платежей по 
транспортному налогу в отношении легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 млн рублей производится без 
учета повышающих коэффициентов, установленных пунктом 
2 статьи 362 НК. По истечении налогового периода 
налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют 
сумму транспортного налога в порядке, предусмотренном 
пунктом 2 статьи 362 НК.

БАНКИ. ФИНАНСЫ
19.Название: Об осуществлении наличных расчетов
Документ: Указание Банка России
Подписан: 7.10.13 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

23.04.2014 № 32079)
Номер: 3073-У
Аннотация: Положение не распространяется на расчеты 
между физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, на банковские 
операции, а также на платежи, осуществляемые в 
соответствии с таможенным и налоговым 
законодательством. Конкретизированы требования, 
касающиеся соблюдения предельного размера наличных 
расчетов (в размере, не превышающем 100 тыс. рублей) в 
рамках одного договора. Так, например, установлено, что 
наличные расчеты в валюте РФ между участниками 
наличных расчетов (с соблюдением предельного размера), 
между участниками наличных расчетов и физическими 
лицами по операциям с ценными бумагами, по договорам 
аренды недвижимого имущества, по выдаче (возврату) 
займов (процентов по займам), по деятельности по 
организации и проведению азартных игр осуществляются за 
счет наличных денег, поступивших в кассу участника 
наличных расчетов с его банковского счета.

20.Название: О внесении изменений в приложение 1 к 
Указанию Банка России от 7 августа 2003 
года № 1317-У «О порядке установления 
уполномоченными банками 
корреспондентских отношений с банками-
нерезидентами, зарегистрированными в 
государствах и на территориях, 
предоставляющих льготный налоговый 
режим и (или) не предусматривающих 
раскрытие и предоставление информации 
при проведении финансовых операций 
(офшорных зонах)»

Документ: Указание Банка России
Подписан: 18.02.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

24.04.14 № 32100)
Номер: 3192-У

Аннотация: Установлено, что уполномоченные банки 
вправе устанавливать корреспондентские отношения с 
банками-нерезидентами, зарегистрированными в 
государствах и на территориях, указанных в пункте 1 
Приложения, в соответствии с законодательством РФ без 
учета условий, предусмотренных для банков-нерезидентов, 
зарегистрированных в государствах и на территориях, 
указанных в пунктах 2 и 3 Приложения. Согласно внесенным 
изменениям, Княжество Лихтенштейн исключено из пункта 3 
и включено в пункт 1 Приложения.

21.Название: Ответы и разъяснения по некоторым 
вопросам, связанным с применением 
Положения Банка России от 25.11.2013 № 
409-П «О порядке бухгалтерского учета 
отложенных налоговых обязательств и 
отложенных налоговых активов»

Документ: Информация Банка России
Аннотация: Приведены ответы на вопросы кредитных 
организаций, касающиеся, в частности: расчета отложенного 
налога на прибыль по ценным бумагам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также 
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, 
под обеспечение которых создан резерв на возможные 
потери; возникновения ОНО при положительной переоценке 
объекта основных средств (здания), а также возникновения 
временных разниц в отношении ПФИ; отражения на 
балансовых счетах ОНА, сформированного в результате 
операции по реализации основного средства с получением 
убытка; условий признания ОНА, возникающих из 
перенесенных на будущее убытков, не использованных для 
уменьшения налога на прибыль, и др.

22.Название: О внедрении нового механизма 
рефинансирования кредитных 
организаций

Документ: Информация Банка России
Подписан: 25.04.14
Аннотация: Сообщается, что кредиты будут 
предоставляться банкам на срок до 3 лет включительно по 
ставке 6,5% годовых. Данный механизм рефинансирования 
предоставляет банкам возможность использовать в качестве 
обеспечения права требования по кредитам на 
финансирование инвестиционных проектов, отобранных в 
порядке, утвержденном постановлением Правительства РФ 
от 14.12.10 № 1016. На начальном этапе новый механизм 
доступен крупным банкам, величина собственных средств 
(капитала) которых превышает 50 млрд руб. Процентные 
ставки по экспериментальным специализированным 
инструментам рефинансирования не изменились. 
Процентная ставка по кредитам ОАО «МСП Банк», 
обеспеченным залогом прав требования по межбанковским 
кредитам на цели финансирования предприятий малого и 
среднего бизнеса на срок до 1 года, сохраняется на уровне 
4% годовых. Процентная ставка по кредитам, обеспеченным 
залогом прав требования по кредитным договорам, 
обеспеченным договорами страхования ОАО «ЭКСАР», 
остается на уровне 6,5% годовых.

23.Название: О ключевой ставке Банка России
Документ: Информация Банка России
Подписан: 25.04.14
Аннотация: Совет директоров Банка России 25 апреля 
2014 года принял решение повысить ключевую ставку до 
7,5% годовых. 
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ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
24.Название: О внесении изменения в статью 317 

Федерального закона «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 5.05.14
Номер: 114-ФЗ
Аннотация: Правительство РФ наделено правом 
устанавливать нормы ввоза товаров для личного 
пользования, доставляемых перевозчиком в адрес 
физического лица или пересылаемых почтой одному 
получателю – физическому лицу, без уплаты таможенных 
пошлин, налогов.

25.Название: Обзор практики рассмотрения ФТС России 
жалоб физических и юридических лиц на 
решения, действия (бездействие) 
таможенных органов в области 
таможенного дела за 2013 год

Документ: Информация ФТС России
Аннотация: В Обзоре жалоб физических и юридических 
лиц рассмотрены следующие вопросы: основания для 
принятия таможенным органом нового решения по 
классификации товара по ТН ВЭД ТС; проведение 
дополнительной проверки, корректировки таможенной 
стоимости; выбор источника ценовой информации для 
расчета размера обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов, а также отдельные вопросы проведения 
таможенного контроля.
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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:

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

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


