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Выпуск № 33
Обзор документов, опубликованных за период с 1 по 5 сентября 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: О переносе выходных дней в 2015 году 
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 27.08.14 
Номер: 860
Аннотация:  Постановлением Правительства переносятся 
в 2015 году следующие выходные дни: с субботы 3 января 
на пятницу 9 января; с воскресенья 4 января на понедельник 
4 мая. 

2.Название: О внесении изменений в Порядок учета  
в области обращения с отходами, 
утвержденный приказом Минприроды 
России от 1 сентября 2011 г. № 721

Документ: Приказ Минприроды РФ
Подписан: 25.06.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ   
 20.08.14 № 33658)
Номер: 284
Аннотация:  Уточнены требования к ведению учета 
отходов юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями. Предусмотрено, в частности, что класс 
опасности отхода устанавливается в соответствии  
с федеральным классификационным каталогом отходов. 
Для отходов, не включенных в федеральный 
классификационный каталог отходов, юридические лица 
указывают класс опасности, определенный в соответствии  
с порядком отнесения отходов I - IV классов опасности  
к конкретному классу опасности, устанавливаемым 
Минприроды России. Данные учета в области обращения  
с отходами ведутся в электронном виде. При отсутствии 
технической возможности ведения в электронном виде 
данные учета в области обращения с отходами оформляются 
в письменном виде. Таблицы данных учета заполняются по 
юридическому лицу в целом, по его каждому обособленному 
подразделению либо филиалу (при их наличии).

3.Название: Об утверждении схемы и программы 
развития Единой энергетической системы 
России на 2014 - 2020 годы

Документ: Приказ Минэнерго РФ
Подписан: 1.08.14 
Номер: 495
Аннотация:  Основными задачами схемы и программы 
являются обеспечение надежного функционирования ЕЭС 
России в долгосрочной перспективе, скоординированное 
планирование строительства и ввода в эксплуатацию 
(вывода из эксплуатации) объектов сетевой инфраструктуры 
и генерирующих мощностей и информационное обеспечение 
деятельности органов государственной власти при 
формировании государственной политики в сфере 
электроэнергетики, а также организаций коммерческой  
и технологической инфраструктуры отрасли, субъектов 
электроэнергетики, потребителей электрической энергии  
и инвесторов.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

4.Название: Об утверждении рекомендуемых форм  
и форматов документов, используемых 
при организации электронного 
документооборота между налоговыми 
органами и налогоплательщиками при 
представлении налоговых деклараций 
(расчетов) в электронной форме  
по телекоммуникационным каналам связи

Документ: Приказ ФНС РФ
Подписан: 27.08.14 
Номер: ММВ-7-6/443@

В этом выпуске: 
Общее законодательство

Налоговое законодательство

 y часть первая НК РФ;

 y налог на прибыль организаций;

 y НДС;

 y НДПИ;

 y транспортный налог;

 y НДФЛ.

ВЭД. Таможенное законодательство
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10.Название: О применении счетов-фактур при 
изменении цены (тарифа) и (или) 
уточнении количества (объема) 
отгруженных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг) после отгрузки 
товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), но до составления и выставления 
продавцом покупателю счета-фактуры 

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 27.08.14 
Номер: СА-4-3/16721@
Аннотация:  При реализации товаров (работ, услуг) 
соответствующие счета-фактуры выставляются не позднее 
пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара 
(выполнения работ, оказания услуг). Сообщается, что 
выставление в указанный срок счета-фактуры по отгруженным 
товарам (выполненным работам, оказанным услугам)  
с учетом изменения цены (тарифа) и (или) уточнения их 
количества (объема) не противоречит нормам НК.

НДПИ

11.Название: Об установлении расчетной цены 
реализации газа за пределы территорий 
государств - участников Содружества 
Независимых Государств, обеспечивающей 
соответствие изменения роста цен на газ 
средним параметрам ежегодного 
изменения цен на газ, поставляемый 
потребителям РФ (кроме населения)

Документ: Приказ ФСТ РФ
Подписан: 18.08.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ   
 25.08.14 № 33766)
Номер: 1281-э
Аннотация:  Расчетная цена составляет 13355 руб. за 
1000 куб. м газа (без НДС). Данный показатель применяется 
при расчете в соответствии со статьей 342.4 НК базового 
значения единицы условного топлива (Еут), корректирующего 
налоговую ставку НДПИ в отношении газа горючего 
природного и газового конденсата (соответствующие 
формулы расчета введены с 1 июля 2014 года Федеральным 
законом от 30.09.2013 N 263-ФЗ).

12.Название: Об утверждении формы информации, 
предусмотренной пунктом 8 статьи 261 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Приказ ФНС РФ
Подписан: 30.07.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ   
 20.08.14 № 33689)
Номер: ММВ-7-3/393@
Аннотация:  Утверждена форма представления 
информации операторами нового морского месторождения 
углеводородного сырья и владельцами лицензии на право 
пользования соответствующим участком недр. Указанные 
налогоплательщики обязаны ежегодно представлять  
в налоговые органы информацию, предусмотренную пунктом 
8 статьи 261 НК РФ, в том числе о суммах понесенных 
расходов на освоение природных ресурсов по каждому 
участку недр, на котором осуществляется или осуществлялась 
добыча углеводородного сырья на новом морском 
месторождении, о выделенных новых морских месторождениях.

Транспортный налог

13.Название: О внесении изменений в Приказ    
 Федеральной налоговой службы от   
 20.02.2012 № ММВ-7-11/99@
Документ: Приказ ФНС РФ

Аннотация:  Утверждены новые форма и формат 
уведомления, которое налоговые инспекции будут 
отправлять компаниям и ИП с требованием представить 
пояснения по ошибкам в декларации или расчете, а также 
новые форма и формат извещения о вводе сведений, 
указанных в электронной отчетности.

Налог на прибыль организаций

5.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 13.08.14 
Номер: 03-08-05/40349
Аннотация:  Даны разъяснения о порядке применения 
положений пункта 2 статьи 269 НК при налогообложении 
кредитных средств, полученных от банка, возврат которых 
будет обеспечен поручительством аффилированных лиц, 
владеющих более чем 50% уставного капитала российской 
организации.

6.Название: О порядке учета доходов в целях 
налогообложения прибыли

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 20.08.14 
Номер: 03-03-06/1/41591
Аннотация:  Разъясняется, что доходы от оказания услуг 
по выгрузке и погрузке грузов, приходящиеся на разные 
налоговые периоды, для целей налогообложения могут быть 
учтены на дату реализации данных услуг независимо от 
фактического поступления денежных средств в их оплату.

НДС

7.Название: О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации  
от 15 сентября 2008 г. № 688

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 28.08.14 
Номер: 870
Аннотация:  Скорректированы перечни кодов медицинских 
товаров в соответствии с ОКП/ТН ВЭД ТС, облагаемых НДС 
по ставке 10% при реализации/при ввозе в Россию. Оба 
перечня содержат 2 раздела. До внесения изменений они 
назывались «Лекарственные средства, в т. ч. внутриаптечного 
изготовления» и «Изделия медицинского назначения». Теперь 
это «Лекарственные средства, включая фармацевтические 
субстанции, и лекарственные препараты, изготовленные 
аптечными организациями» и «Медицинские изделия». 
Соответствующим образом поправлены примечания к перечням.

8.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 20.08.14 
Номер: 03-07-08/41606
Аннотация:  Даны разъяснения по вопросу 
восстановления принятого к вычету НДС, уплаченного 
при ввозе товара на территорию Российской Федерации,  
в случае вывоза этого товара с территории Российской 
Федерации в связи с возвратом иностранному поставщику 
по причине ненадлежащего качества.

9.Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 11.08.14 
Номер: ГД-4-3/15780
Аннотация:  Разъясняется, что в случае возврата 
бракованного товара организации-экспортеру и последующей 
замены его аналогичным товаром надлежащего качества 
следует откорректировать налоговую базу в части операций, 
по которым применялась нулевая ставка НДС, и величину 
налоговых вычетов. Эти данные отражаются в декларации 
по НДС за налоговый период, в котором организацией 
признан такой возврат товаров.
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Подписан: 25.04.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ   
 20.08.14 № 33695)
Номер: ММВ-7-11/254@
Аннотация:  В новой редакции изложен раздел 2 «Расчет 
суммы транспортного налога по каждому транспортному 
средству» и скорректирован порядок его заполнения 
(уточнения коснулись, в том числе, порядка применения 
повышающих коэффициентов к дорогостоящим ТС). 
Одновременно, с учетом внесенных изменений в форму 
налоговой декларации, вводится новый формат ее 
представления в электронном виде.

НДФЛ

14.Название: По вопросу обложения налогом на доходы 
физических лиц доходов нового 
сотрудника организации - 
высококвалифицированного специалиста 
в виде сумм возмещения его расходов по 
переезду к новому месту работы

Подписан: Письмо Минфина РФ
Подписан: 30.06.14 
Номер: 03-04-06/31385
Аннотация:  Возмещение высококвалифицированному 
специалисту - нерезиденту РФ расходов на переезд  
к новому месту работы облагается НДФЛ по ставке  
30 процентов.

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
15.Название: О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 
25 июля 2014 г. № 705

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 27.08.14 
Номер: 859
Аннотация:  Скорректированы ставки вывозных 
таможенных пошлин на товары, вывозимые из России  
за пределы стран ТС. В частности, внесен ряд новых 
позиций (руды и концентраты вольфрамовые, газ 
каменноугольный, водяной, генераторный и аналогичные 
газы, кроме нефтяных газов и других газообразных 
углеводородов, газовый конденсат стабильный,  
газ природный сжиженный, газ природный,  лесоматериалы 
необработанные и др.)
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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

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

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

Региональный офис в Республике Татарстан
Офисный центр «Сувар-Плаза»
ул. Спартаковская, д.6, офис 708, 
Казань, Республика Татарстан, 420107 
Т:  +7 843 210 00 90
Ф:  +7 843 210 00 91
E:  kzn@kpmg.ru

Налоговое и юридическое консультирование, 
Региональный офис в Республике Татарстан

Руководитель налогового отдела  
Регионального офиса в Республике Татарстан 
Екатерина Бурлянд, директор            
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