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Выпуск № 25
Обзор документов, опубликованных за период с 7 по 11 июля 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Внедрение 
инновационных технологий и современ-
ных материалов в отраслях топливно-
энергетического комплекса» на период 
до 2018 года

Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 3.07.14 
Номер: 1217-р
Аннотация: Утвержден план мероприятий по 
совершенствованию механизмов государственного 
стимулирования и поддержки внедрения инновационных 
технологий и современных материалов в отраслях топливно-
энергетического комплекса РФ путем создания единой 
системы управления инновационной деятельностью 
в отраслях топливно-энергетического комплекса.  
Мероприятия «дорожной карты» направлены на 
обеспечение российского топливно-энергетического 
комплекса высокоэффективными технологиями 
и оборудованием, соответствующей нормативной 
и методической базой документов, научно-техническими 
и инновационными решениями в объемах, необходимых для 
поддержания энергетической безопасности страны.

2.Название: О разъяснении законодательства по 
вопросу размещения отходов 
организациями, производящими добычу 
полезных ископаемых

Документ: Письмо Минприроды России
Подписан: 19.05.14 
Номер: 05-12-44/10285
Аннотация: Рекультивация карьерных выемок и 
искусственно созданных полостей с использованием отходов 
возможна при наличии заключения экспертизы и лицензии 
на обезвреживание и размещение отходов I - IV классов 
опасности. 

3.Название: Рекомендации Федеральной службы по 
труду и занятости по вопросам 
соблюдения норм трудового 
законодательства, регулирующих порядок 
предоставления работникам нерабочих 
праздничных дней

Документ: Протокол Федеральной службы по труду 
и занятости

Подписан: 2.06.14 
Номер: 1
Аннотация: Разъясняются вопросы перераспределения 
рабочего времени в связи с праздничными днями, 
привлечения к работе в нерабочие праздничные дни и их 
оплаты. 

В этом выпуске: 
Общее законодательство

Налоговое законодательство
  Международные соглашения
  Часть первая НК РФ
  НДС
  НДПИ
  НДФЛ

Банковское дело
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Часть первая НК РФ

8.Название: О признании утратившим силу Приказа 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 ноября 1996 г. № 101 
«О порядке публикации бухгалтерской 
отчетности открытыми акционерными 
обществами»

Документ: Приказ Минфина России
Подписан: 5.06.14 (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.07.14 № 32974)
Номер: 45н
Аннотация: Признан утратившим  силу приказ Минфина 
России о порядке публикации бухгалтерской отчетности 
ОАО, в соответствии с которым ОАО обязаны были 
публиковать свою отчетность в газетах и журналах не 
позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

9.Название: Обзор обобщенной правоприменительной 
практики за 2013 год о признании 
недействительными нормативных 
правовых актов, ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) Минфина России 
(на основании вступивших в законную 
силу судебных актов)

Документ: Информация Минфина РФ
Аннотация: Обзор включает в себя следующие вопросы: 
обжалование в судебном порядке нормативных актов 
Минфина (споры о признании незаконными нормативных 
правовых актов Минфина; особенности рассмотрения 
споров по обжалованию письменных разъяснений 
Минфина); обжалование в судебном порядке 
ненормативных правовых актов, решений, действий 
(бездействия) органов государственной власти (правовое 
обоснование; споры о признании незаконными 
ненормативных правовых актов, решений, действий 
(бездействия) Минфина).  Кроме того, в обзоре сообщается 
о признании частично недействующими ряда писем 
Минфина России. 

10.Название: Об обеспечении единой 
правоприменительной практики 
налоговых органов при выявлении 
недостоверности сведений об адресе 
(месте нахождения) юридического лица

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 25.06.14 
Номер: СА-4-14/12088
Аннотация: Разъясняется, что налоговым органам 
необходимо располагать информацией об отсутствии 
организации по адресу, указанному в ЕГРЮЛ (наличие 
возвращенной корреспонденции с пометкой «организация 
выбыла», «за истечением срока хранения» и др.). Кроме 
того, до подачи заявления в суд налоговый орган обязан 
направить организации уведомление о необходимости 
представления в регистрирующий орган достоверных 
сведений об адресе юридического лица (такое уведомление 
должно направляться как в адрес ЮЛ, так и в адрес его 
учредителей (участников) и лиц, имеющих право 
действовать от имени этого ЮЛ без доверенности). Также 
налоговому органу необходимо представить в суд 
доказательства того, что данное юридическое лицо является 
действующим, т.е. представляет отчетность, осуществляет 
операции по банковскому счету. Сообщается о 
положительной судебной практике по заявлениям налоговых 
органов о наложении судебного штрафа за неисполнение 
судебных актов о ликвидации юридического лица. 

4.Название: Рекомендации Федеральной службы по 
труду и занятости по вопросу соблюдения 
норм трудового законодательства при 
расчете компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении 
в связи с ликвидацией организации и 
сокращением штата работников» 
(утв. на заседании рабочей группы по 
информированию и консультированию 
работников и работодателей по вопросам 
соблюдения трудового законодательства 
и нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права)

Документ: Протокол Федеральной службы по труду и 
занятости

Подписан: 19.06.14 
Номер: 2
Аннотация: Работник, проработавший в организации 
более одного года и увольняемый в связи с сокращением 
штата, имеет право на полную компенсацию за 
неиспользованный отпуск за последний рабочий год при 
условии наличия в этом году не менее 5,5 месяцев стажа. 

5.Название: Рекомендации аудиторским организациям 
по раскрытию информации на своем 
официальном интернет-сайте

Документ: одобрены Советом по аудиторской 
деятельности

Подписан: 19.06.14 
Номер: 13
Аннотация: Определен перечень сведений, которые 
должны быть включены в отчет аудиторской организации 
о своей деятельности за год.

6.Название: О новых возможностях защиты прав 
потребителей при возврате товара 
с недостатками, приобретенного 
на заемные средства

Документ: Информация Роспотребнадзора
Подписан: 2.07.14 
Аннотация: С 1 июля 2014 года можно вернуть 
некачественный товар, купленный не только в кредит, но и 
за счет потребительского займа. 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные соглашения

7.Название: О налогообложении дохода в виде 
договорной неустойки (пени), который 
выплачивается кипрской организации

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 3.07.14
Номер: ГД-4-3/12689@
Аннотация: Разъясняется, что штрафы за просрочку 
платежа, уплаченные российской организацией кипрской 
компании - резиденту Кипра (с учетом положений пункта 2 
статьи 11 и статьи 22 Соглашения между правительствами 
РФ и Кипром об избежании двойного налогообложения), 
подлежат налогообложению только в Республике Кипр. 
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НДС

11.Название: По вопросу определения налоговой базы 
при передаче имущественных прав на 
нежилые помещения

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 27.06.14 
Номер: ГД-4-3/12291
Аннотация: В своих разъяснениях ФНС ссылается на 
позицию ВАС РФ, выраженной в Постановлении от 
25.02.2010 № 13640/09, согласно которой при отсутствии 
специального порядка определения налоговой базы для 
случаев реализации имущественных прав на нежилые 
помещения, НДС следует исчислять в порядке, 
установленном пунктом 3 статьи 155 НК РФ, то есть с 
разницы между ценой реализации имущественных прав с 
учетом налога и ценой их приобретения.

НДПИ

12.Документ: Письмо Минфина  РФ
Подписан: 4.06.14 
Номер: 03-06-06-01/26855 
Аннотация: Дано  разъяснение понятия «вновь 
отрабатываемое месторождение» в контексте подпункта 1 
пункта 1 статьи 342 НК.

13.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 24.06.14 
Номер: 03-06-05-01/30176
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу применения 
коэффициента Кз при исчислении НДПИ к прошедшим 
налоговым периодам года, в котором было утверждено 
заключение государственной экспертизы запасов нефти, а 
также суммы накопленной добычи нефти в данном случае.

14.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 24.06.14 
Номер: 03-06-05-01/30136
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу определения 
начальных извлекаемых запасов нефти по участкам недр, 
выделенным из участка недр, для которого ранее были 
утверждены начальные извлекаемые запасы нефти, в целях 
применения коэффициента, характеризующего величину 
запасов конкретного участка недр (Кз), при исчислении 
НДПИ при добыче нефти.

15.Название: О применении положений статьи 343.1 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 27.06.14 
Номер: ГД-4-3/12247
Аннотация: В случае изменения учетной политики в 
отношении признания расходов, связанных с обеспечением 
безопасных условий труда при добыче угля, уменьшение 
сумм НДПИ в предыдущих налоговых периодах 
неправомерно. Решение о внесении изменений в учетную 
политику для целей налогообложения при изменении 
применяемых методов учета принимается с начала нового 
налогового периода, а при изменении законодательства о 
налогах и сборах не ранее чем с момента вступления в силу 
изменений норм указанного законодательства. Принятая 
учетная политика применяется с 1 января года, следующего 
за годом ее утверждения.

НДФЛ

16.Название: О порядке налогообложения доходов 
физического лица от работы по найму 
вахтовым методом за пределами 
Российской Федерации

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 23.06.14 
Номер: ОА-3-17/2049@
Аннотация: Даны разъяснения по частному обращению. 
Если физическое лицо направляется за границу для работы 
вахтовым методом российским нанимателем, то при 
определении размера налоговой ставки (13 или 0 процентов) 
в отношении заработной платы, например, за май 2014 года, 
принимается совокупное количество дней пребывания 
физического лица в РФ за период с 01.06.2013 по 
31.05.2014. Кроме того, такое лицо имеет право на 
дополнительное материальное обеспечение в денежной и 
натуральной формах в порядке, установленном главой 47 ТК. 
С учетом положений пункта 3 статьи 217 НК 
предусмотренные статьями 297 (обеспечение жильем и 
транспортом) и 302 (надбавка взамен суточных) ТК,  доходы 
физического лица не подлежат налогообложению 
независимо от налогового статуса их получателя.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
17.Название: Ответы на вопросы по применению 

Положения Банка России от 19.06.2012 
N 383-П «О правилах осуществления 
перевода денежных средств

Документ: Информация Банка России
Аннотация: Даны разъяснения по следующим вопросам: 
перечень документов,  представляемых в банк 
лизингодателем в качестве подтверждения права 
предъявления инкассового поручения к банковскому счету 
лизингополучателя в целях взыскания задолженности по 
лизинговым платежам; правомерность осуществления 
банком периодическиих переводов денежных средств со 
счета юридического лица; возможность использования 
банком приходного кассового ордера в качестве документа, 
подтверждающего исполнение перевода денежных средств 
без открытия банковского счета и др.



Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена 
без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы 
неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем 
гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения 
или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия 
на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими 
специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 

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.
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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

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
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