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Выпуск № 34
Обзор документов, опубликованных за период с 8 по 13 сентября 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: Об утверждении Методических 

рекомендаций по построению функции 
внутреннего аудита в холдинговых 
структурах с участием РФ

Документ: Приказ Росимущества
Подписан: 3.09.14 
Номер: 330
Аннотация: Определены основные принципы построения 
функции внутреннего аудита в группах юридических лиц 
с участием государства.

2.Название: О применении регионального МРОТ 
в Москве

Документ: Письмо Минтруда РФ
Подписан: 12.08.14 
Номер: 2705-ТЗ
Аннотация: Работодателям, осуществляющим 
деятельность в г. Москва, необходимо произвести 
перерасчет заработной платы за июнь 2014 года в связи с 
повышением с 1 июня 2014 года МРОТ до 14 тыс. рублей.

Судебная практика

3.Название: Обзор судебной практики Верховного Суда 
РФ за январь-июль 2014 года 

Документ: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 1 
сентября 2014 г.

Аннотация: Подготовлен обзор судебной практики 
Верховного Суда РФ за январь-июль 2014 г. В нем затронуты 
вопросы квалификации преступлений, назначения 
уголовного наказания, рассмотрения отдельных категорий 
гражданских дел, процессуальные моменты. Приводятся 
правовые позиции, сформулированные комитетами ООН, 
Европейским Судом по правам человека.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Налог на прибыль организаций

4.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 9.06.14 
Номер: 03-03-06/1/27599
Аннотация: Даны разъяснения по вопросам учета 
страховой премии по договору добровольного страхования 
при исчислении налога на прибыль, если она уплачивается в 
рассрочку, а договор заключен на срок более одного 
отчетного периода.

НДС

5.Название: О применении вычетов 
налогоплательщиком, являющимся 
одновременно инвестором, заказчиком и 
застройщиком, по расходам, связанным с 
содержанием подразделения, 
осуществляющего контроль за ходом 
строительства и технического надзора

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 16.06.14 
Номер: 03-07-15/27306
Аннотация: Разъясняется, что налогоплательщик, 
являющийся одновременно инвестором, заказчиком и 
застройщиком, при строительстве объекта подрядными 
организациями без производства строительно-монтажных 
работ собственными силами вправе заявить к вычету суммы 
НДС по товарам (работам, услугам), приобретаемым для 
содержания подразделения, оказывающего услуги по 
контролю за ходом строительства и техническому надзору.

В этом выпуске: 
Общее законодательство

Налоговое законодательство
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  Налог с продаж
  НДПИ
  НДФЛ

МЕРЫ ПО ДЕОФШОРИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ РФ

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
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НДФЛ

10.Название: По вопросу обложения налогом на доходы 
физических лиц доходов иностранного 
сотрудника организации

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 13.08.14 
Номер: 03-04-06/40543
Аннотация: Разъясняется, что оплата организацией 
проживания иностранного работника облагается НДФЛ.

11.Название: По  вопросу обложения налогом на доходы 
физических лиц сумм просроченной 
задолженности по возврату сумм 
основного долга и процентов по 
кредитному договору

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 21.08.14 
Номер: 03-04-07/41923
Аннотация: При списании задолженности у физического 
лица возникает экономическая выгода и, соответственно, 
доход, подлежащий обложению НДФЛ. При наличии 
постановления судебного пристава-исполнителя об 
окончании исполнительного производства датой получения 
дохода является дата списания безнадежного долга с 
баланса кредитной организации. Также отмечено, что в 
случае, если предполагаемые издержки кредитной 
организации по взысканию задолженности будут выше 
ожидаемого результата, например, в связи с 
незначительностью сумм к взысканию, дату получения 
дохода физическим лицом следует определять как дату 
списания безнадежного долга с баланса кредитной 
организации на внебалансовые счета.

МЕРЫ ПО ДЕОФШОРИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ РФ

Законопроекты

12.Название: О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации

Статус: Внесен СФ РФ на рассмотрение Госдумы РФ
Номер: 599584-6
Аннотация: Законопроект предлагает дополнить статью 
199 УК (уклонение от уплаты налогов и/или сборов с 
организации) рядом квалифицирующих признаков, такими 
как уклонение от уплаты налогов с применением офшорных 
схем, трансфертного ценообразования и компаний-
однодневок. За это будет грозить наказание в виде штрафа 
от 200 тыс. до 500 тыс. руб., либо принудительные работы 
на срок до 5 лет, либо тюремный срок до 6 лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 
такового.

13.Название: О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации

Статус: Внесен СФ на рассмотрение Госдумы РФ
Номер: 599495-6
Аннотация: Законопроектом вносятся изменения в 
федеральные законы: «О банке развития», предлагающие 
Внешэкономбанку не выдавать бюджетные кредиты 
компаниям, не являющимся резидентами российской 
экономики;  «О контрактной системе в сфере закупок 

6.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 18.08.14 
Номер: 03-07-05/41205
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу ведения 
раздельного учета НДС при начислении процентов по 
приобретенной ценной бумаге (векселю).

7.Название: О рекомендациях по заполнению 
уведомления о планируемых к уплате 
(возмещению) суммах налога на 
добавленную стоимость и влияющих на 
них факторах

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 3.09.14 
Номер: ЗН-4-1/17586@
Аннотация: Даны рекомендации для госкорпораций и 
госкомпаний о порядке заполнения уведомлений о 
планируемых к уплате (возмещению) сумм НДС.

Налог с продаж

Законопроекты

8.Название: О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации»

Статус: Внесен Минфином РФ на рассмотрение 
Правительства РФ

Аннотация: Часть вторая НК РФ дополняется главой 30.1 
«Налог с продаж», который устанавливается НК РФ и 
законами субъектов РФ. Устанавливая налог, субъект РФ 
определяет ставку налога, порядок и сроки его уплаты. 
Форма отчетности по налогу с продаж утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и 
сборов. При установлении налога законами субъектов РФ 
могут также устанавливаться налоговые льготы, основания и 
порядок их применения. Налогоплательщиками налога с 
продаж признаются: организации и индивидуальные 
предприниматели, если они реализуют товары (работы, 
услуги) на территории того субъекта РФ, в котором 
установлен указанный налог. Объектом налогообложения 
признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) 
на территории субъекта РФ физическим лицам. Налоговая 
база определяется как стоимость реализованных товаров 
(работ, услуг), исчисленная исходя из применяемых цен 
(тарифов) с учетом НДС и акцизов (для подакцизных 
товаров) без включения в нее налога. Налоговый период 
устанавливается как календарный месяц. Налоговая ставка 
устанавливается законами субъектов РФ в размере 
до 3 процентов.

НДПИ

9.Название: Об утверждении Порядка определения 
плотности нефти

Документ: Приказ Министерства энергетики РФ
Подписан: 15.08.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

4.09.14 № 33961)
Номер: 528
Аннотация: Утвержден Порядок определения плотности 
нефти в целях НДПИ.



Обзор законодательства № 34
© 2014 Закрытое акционерное общество «КПМГ». Все права защищены. 3

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», запрещающие допускать к закупкам 
на бюджетные средства организации, которые находятся за 
пределами российской юрисдикции; «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», предусматривающие необходимость 
при регистрации юридического лица представлять сведения 
о контролирующих лицах учредителей - резидентов РФ, за 
исключением компаний, прошедших процедуру листинга. 

14.Название: О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации

Статус: Внесен СФ на рассмотрение Госдумы РФ
Номер: 599561-6
Аннотация: Предлагается ввести в статью 36 Кодекса 
общую норму об обязательном раскрытии информации о 
контролирующих лицах организаций -участников бюджетного 
процесса. Кроме того, в статью 115.2 Кодекса вносится 
дополнение, согласно которому предоставление 
государственных или муниципальных гарантий 
осуществляется российским юридическим лицам.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
15.Название: О внесении изменения в приложение 8 к 

Положению Банка России от 29 августа 
2008 года № 321-П «О порядке представле-
ния кредитными организациями в 
уполномоченный орган сведений, 
предусмотренных Федеральным законом 
«О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма»

Документ: Указание Банка России
Подписан: 26.08.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

3.09.14 № 33957)
Номер: 3371-У
Аннотация: Внесены дополнения в Перечень видов 
операций, сведения о которых представляются кредитной 
организации в уполномоченный орган в соответствии с 
Федеральным законом «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». 

16.Название: Об уточнении подходов к включению 
организаций в перечень организаций, 
упомянутый в подпункте 3.6.1 пункта 3.6 
Положения Банка России от 12 ноября 2007 
года №; 312-П «О порядке предоставления 
Банком России кредитным организациям 
кредитов, обеспеченных активами или 
поручительствами» и исключению 
организаций из Перечня Банка России

Документ: Информация Банка России
Аннотация: Сообщается, что в Перечень могут быть 
включены нефинансовые организации - резиденты РФ: с 
годовой выручкой более одного миллиарда рублей, 
являющиеся крупнейшими заемщиками кредитных 
организаций; стратегические организации; организации, 
имеющие государственные гарантии РФ по привлекаемым 
ими кредитам. Отбор организаций производится на основе 
анализа их кредитоспособности и оценки финансовых 
результатов деятельности.



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

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            


