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Выпуск № 37
Обзор документов, опубликованных за период с 29 сентября по 3 октября 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название:  Об установлении видов экономической 

деятельности, при осуществлении 
деятельности в которых иностранному 
гражданину и лицу без гражданства, 
являющимся индивидуальными 
предпринимателями, а также 
иностранному гражданину и лицу без 
гражданства - инвесторам 
предоставляется право на обращение 
с заявлением о приеме в гражданство 
Российской Федерации в упрощенном 
порядке

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 30.09.14
Номер: 994
Аннотация: В целях привлечения иностранных 
инвестиций в российскую экономику упрощённый порядок 
приёма в российское гражданство распространяется на 
иностранных предпринимателей и инвесторов, занятых 
деятельностью, предусмотренной Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности, за 
отдельными исключениями. В частности, исключение 
составляют виды деятельности, связанные с оптовой 
и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств 
и мотоциклов, работой гостиниц и предприятий 
общественного питания, операциями с недвижимым 
имуществом, трудоустройством и подбором персонала, 
а также деятельности в области рекламы, права и 
бухгалтерского учёта. Эти исключения обусловлены 
отсутствием потребности в дополнительном привлечении 
новых участников в соответствующие виды деятельности.

2.Название:  О привлечении к административной 
ответственности

Документ: Письмо Росприроднадзора
Подписан: 22.09.14
Номер: ОД-02-00-36/14587
Аннотация: Разъясняются меры ответственности за 
бурение скважин для добычи подземной воды 
несертифицированным оборудованием. 

Судебная практика

3.Название: О признании недействующими 
Методических рекомендаций по 
проведению Федеральной 
антимонопольной службой и ее 
территориальными органами плановых 
и внеплановых выездных проверок по 
контролю за соблюдением требований 
антимонопольного законодательства, 
направленных письмом ФАС России от 
26.12.2011 № ИА/48530

Документ: Решение ВАС РФ
Подписан: 24.06.14
Номер: ВАС-7907/2013
Аннотация: ВАС РФ признал недействующими 
Методические рекомендации ФАС России по проведению 
проверок за соблюдением требований антимонопольного 
законодательства.

В этом выпуске: 
Общее законодательство

Налоговое законодательство
  Применение международных 

соглашений
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  НДПИ
  НДФЛ
  Налог на недвижимость физиче-

ских лиц – законопроект

Банки. Финансы

Таможенное законодательство. ВЭД
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Аннотация: 25.09.14 в Госдуму внесен законопроект, 
который предусматривает сокращение срока перенесения 
налогоплательщиками убытка (убытков), полученного 
в предыдущем налоговом периоде или в предыдущих 
налоговых периодах, на уменьшение налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций с десяти до четырех лет.

НДС

8.Название: О применении налога на добавленную 
стоимость и налога на прибыль 
организаций при оказании иностранной 
организацией российской организации 
услуг по разработке проектной 
документации на реконструкцию объекта 
недвижимости 

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 6.08.14
Номер: 03-07-08/38882
Аннотация: Минфин указал, что согласно подпункту 4 
пункта 1 статьи 148 НК местом реализации инжиниринговых 
услуг признается территория РФ, если покупатель услуг 
осуществляет деятельность на территории РФ. К 
инжиниринговым услугам в целях данной нормы относятся 
инженерно-консультационные услуги по подготовке процесса 
производства и реализации продукции (работ, услуг), 
подготовке строительства и эксплуатации промышленных, 
инфраструктурных, сельскохозяйственных объектов, 
предпроектные и проектные услуги (подготовка технико-
экономических обоснований, проектно-конструкторские 
разработки и другие подобные услуги). Таким образом, 
местом реализации оказываемых иностранной фирмой 
российской организации услуг по разработке проектной 
документации на реконструкцию объекта недвижимости 
признается территория РФ, и такие услуги облагаются НДС в 
РФ. НДС при этом исчисляется и уплачивается в российский 
бюджет налоговым агентом, приобретающим данные услуги 
у иностранного лица. Суммы НДС, уплаченные налоговым 
агентом-покупателем услуг, подлежат вычетам в случае 
использования приобретаемых услуг для осуществления 
операций, признаваемых объектами налогообложения НДС. 
Расходы российской организации, связанные с 
приобретением у иностранной организации указанных услуг, 
учитываются при определении базы по налогу на прибыль в 
общеустановленном порядке.

9.Название: По вопросу применения налога на 
добавленную стоимость в отношении 
сумм отступных, полученных от 
арендатора при расторжении договора 
аренды

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 18.08.14
Номер: 03-07-11/41194 
Аннотация: Суммы отступных, полученные 
арендодателем от арендатора в случае отказа арендатора 
от аренды торговых площадей, в налоговую базу по НДС не 
включаются. 

10.Название: По вопросу применения ставки налога на 
добавленную стоимость в размере 0 
процентов при выполнении работ для 
Евразийской экономической комиссии

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 15.09.14
Номер: 03-07-РЗ/46019
Аннотация: Согласно пункту 3 Правил применения 
налоговой ставки 0 процентов по НДС при реализации 
товаров (работ, услуг) для официального использования 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Применение международных соглашений

4.Название: О возврате излишне уплаченных сумм 
налогов

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 8.09.14
Номер: ОА-4-17/18006
Аннотация: Даны разъяснения о применении к 
российским резидентам соглашения об избежании двойного 
налогообложения с Республикой Беларусь.

5.Название: О налогообложении доходов физических 
лиц-нерезидентов Российской Федерации 
от источников за пределами Российской 
Федерации

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 9.09.14
Номер: ОА-3-17/3035@
Аннотация: Если физическое лицо по причине 
длительного нахождения за границей не является 
налоговым резидентом РФ, то полученные этим физическим 
лицом от источников за пределами РФ доходы НДФЛ в 
России не облагаются. Доходы от депозита (проценты), 
получаемые таким лицом за пределами РФ, могут 
облагаться налогом в соответствии с законодательством 
того иностранного государства, на территории которого они 
возникли.

Часть первая НК РФ

6.Название: О внесении изменений в приказы МНС 
России и ФНС России

Документ: Приказ ФНС РФ
Подписан: 19.09.14
Номер: ММВ-7-2/483@
Аннотация: Внесены изменения в Критерии отнесения 
организаций - юридических лиц к крупнейшим 
налогоплательщикам, подлежащим налоговому 
администрированию на федеральном и региональном 
уровнях. К таковым теперь могут быть отнесены 
организации финансового сектора, имеющие лицензию на 
один из видов финансовой деятельности (в приказе 
перечислено, на какие). Также подкорректированы критерии 
отнесения организаций к крупнейшим налогоплательщикам, 
администрируемым на региональном уровне. Нижний 
предел по доходам повышен с 1 до 2 млрд рублей (то есть 
теперь суммарный объем полученных доходов для таких 
организаций находится в пределах от 2 до 20 миллиардов 
рублей включительно). Кроме того, введен еще один 
критерий отнесения к «региональным» крупнейшим: 
среднесписочная численность работников превышает 
50 человек. Остальные критерии (по суммарным активам, 
а также начисленным федеральным налогам) остались 
прежними.

Налог на прибыль организаций

Законопроекты

7.Название: О внесении изменений в статью 283 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Проект Федерального закона
Номер: 609446-6
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международными организациями и их представительствами, 
осуществляющими деятельность на территории РФ, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 
22.07.06 № 455, организации, реализующие товары (работы, 
услуги) для официального использования международными 
организациями и их представительствами, выставляют 
счета-фактуры с указанием налоговой ставки 0 процентов по 
НДС. Указанные счета-фактуры с пометкой «Для 
официальных нужд международной организации» 
выставляются при наличии, в том числе, договора с 
международной организацией или ее представительством 
на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для 
официального использования, который включает 
спецификацию поставляемых товаров (выполняемых работ, 
оказываемых услуг), с указанием их стоимости. При 
отсутствии договора с международной организацией или ее 
представительством на поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) этой международной организации 
оснований для применения ставки НДС в размере 0 
процентов в отношении таких товаров (работ, услуг) не 
имеется.

11.Документ: Приказ ФНС РФ
Подписан: 18.09.14
Номер: ГД-4-3/18888@
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу применения 
нулевой ставки НДС при возврате товара российским 
покупателем белорусскому продавцу по причине его 
нереализации, если такой возврат предусмотрен 
дополнительным соглашением к договору купли-продажи.

НДПИ

12.Название:  Об утверждении Правил расчета средних 
за истекший налоговый период цен на 
соответствующие виды углеводородного 
сырья, добытые на новом морском 
месторождении углеводородного сырья 

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 23.09.14
Номер: 973
Аннотация: Информация о средних ценах на 
углеводородное сырье, добываемое на новых морских 
месторождениях, будет размещаться на сайте 
Минэкономразвития России не позднее 15 числа месяца, 
следующего за налоговым периодом.

НДФЛ

13.Название: По вопросу обложения налогом на доходы 
физических лиц сумм оплаты 
организацией стоимости проезда к месту 
проведения собеседования и проживания 
кандидатов - участников собеседования, 
организуемого в целях подбора персонала

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 30.06.14
Номер: 03-04-06/31359 
Аннотация: Оплата за налогоплательщика (полностью 
или частично) организациями товаров (работ, услуг) в его 
интересах признается доходом, полученным им в 
натуральной форме. Оплата организацией стоимости 
проезда и проживания участников собеседования в месте 
проведения собеседования является доходом, полученным 
данными лицами в натуральной форме, который подлежит 
обложению НДФЛ.

Налог на недвижимость физических лиц – 
законопроект

14.Название: О внесении изменений в статьи 12 и 85 
части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
признании утратившим силу Закона 
Российской Федерации «О налогах на 
имущество физических лиц»

Документ: Проект Федерального закона
Номер: 51763-4
Аннотация: Текст соответствующего законопроекта 
одобрен Советом Федерации. В частности, уточняются 
положения главы 31 «Земельный налог» и вводится глава 32 
«Налог на имущество физических лиц».

БАНКИ. ФИНАНСЫ
15.Название: Об осуществлении банковского 

сопровождения контрактов
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 20.09.14
Номер: 963
Аннотация: Установлен перечень контрактов, банковское 
обслуживание которых должно осуществляться в 
соответствии с Правилами. В частности, предусмотрено, что 
Правила будут распространяться на сопровождение 
контрактов, заключенных для федеральных нужд, начальная 
цена которых превышает 10 млрд. рублей. Правила не будут 
распространяться на контракты, заключенные до вступления 
в силу данного Постановления, а также контракты, 
заключенные при осуществлении закупок, извещения о 
которых размещены в сети «Интернет» либо приглашения, 
принять участие в которых направлены до вступления в 
силу Постановления и др.

16.Название: По вопросу применения Методики 
определения необоснованно высокой и 
необоснованно низкой цены услуги 
кредитной организации

Документ: Разъяснение ФАС России
Аннотация: Разъясняются особенности определения 
необоснованно высокой и необоснованно низкой цены 
услуги кредитной организации. В частности, для принятия 
обоснованного решения о наличии или об отсутствии 
нарушения пункта 7 части 1 статьи 10 Закона о защите 
конкуренции антимонопольные органы могут запросить у 
кредитной организации информацию о сумме ее расходов 
на оказание банковской услуги, а также документы и 
сведения, необходимые для подтверждения достоверности 
данной информации.  Сообщается, что информация о сумме 
расходов на оказание банковской услуги сама по себе не 
может являться доказательством установления 
необоснованно высокой цены услуги.
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ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 
ВЭД
17.Название:  Об освобождении от предоставления 

обеспечения уплаты ввозных таможенных 
пошлин, налогов в отношении судов, 
ввозимых в РФ и регистрируемых в 
Российском международном реестре 
судов

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 23.09.14
Номер: 969 
Аннотация: В отношении судов, зарегистрированных в 
Российском международном реестре судов, обеспечение 
уплаты таможенных пошлин, налогов не предоставляется.



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.

© 2014 ЗАО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG 
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Швейцарии. Все права защищены. Напечатано в России.

Все права защищены. Напечатано в России.

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

Эта публикация размещена на сайте КПМГ:
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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

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            


