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Выпуск № 42
Обзор документов, опубликованных за период с 5 по 7 ноября 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации в части исключения 
положений, устанавливающих 
преимущества для отдельных 
хозяйствующих субъектов

Документ: Федеральный закон
Подписан: 4.11.14
Номер: 333-ФЗ
Аннотация: Работникам предоставлено право менять 
кредитную организацию, куда должна быть переведена их 
зарплата. Для этого необходимо письменно сообщить 
работодателю об изменении реквизитов соответствующего 
счета не позднее чем за 5 рабочих дней до даты 
перечисления зарплаты. Исключаются нормы о 
предоставлении необоснованных преимуществ отдельным 
банкам (как правило, с госучастием). 

2.Название: О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 4.11.14
Номер: 344-ФЗ
Аннотация: Внесены изменения в ряд федеральных 
законов: о банках и банковской деятельности, об 
организации страхового дела  в  Российской Федерации, 
о сельскохозяйственной кооперации, о Центральном  банке  

Российской  Федерации. В частности, в законе «О  валютном  
регулировании  и  валютном  контроле» расширен перечень 
случаев, при которых резиденты вправе не зачислять на 
свои счета в уполномоченных банках иностранную или 
российскую валюту. Речь идет о проведении зачета 
встречных требований по обязательствам, вытекающим из 
заключенных между резидентами, экспортирующими 
природный газ в газообразном состоянии, и нерезидентами 
договоров о купле-продаже таких ресурсов и сделок, 
предусматривающих обязательства нерезидентов перед 
резидентами в связи с транзитом газа через территории 
зарубежных государств. Уточнен порядок составления 
консолидированной финансовой отчетности. Введено 
требование об отражении ее показателей в российской 
валюте. 
Внесены изменения и в Закон о бухучете. Так, закреплен 
перечень экономических субъектов, которые не вправе 
применять упрощенные способы ведения бухучета. 

3.Название: О внесении изменений в Федеральный 
закон «О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 4.11.14
Номер: 345-ФЗ
Аннотация: Продлена программа государственного 
софинансирования добровольных пенсионных накоплений.

В этом выпуске: 
Общее законодательство

Налоговое законодательство
  Международные соглашения
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  НДПИ
  Государственная пошлина

БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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8.Название: О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования 
порядка изъятия земельных участков для 
государственных или муниципальных 
нужд

Документ: Проект Федерального закона
Номер: 304493-5
Статус: Подготовлен ко второму чтению Госдумы
Аннотация: Документ направлен на совершенствование 
нормативного правового регулирования порядка изъятия 
земельных участков и других объектов недвижимости для 
государственных или муниципальных нужд. Большое 
внимание отводится вопросам защиты прав и законных 
интересов собственников и иных правообладателей 
подлежащего изъятию имущества путём установления 
чёткого порядка подготовки и заключения соглашения об 
изъятии, а также особенностей определения размера и 
способов возмещения за земельные участки. 
Устанавливается более подробный порядок выявления лиц, 
земельные участки и расположенные на них объекты 
которых подлежат изъятию для государственных или 
муниципальных нужд. Уточняется порядок возмещения 
убытков собственникам, землевладельцам, 
землепользователям и арендаторам в связи с изъятием 
земельных участков. Устанавливается перечень документов, 
необходимых для рассмотрения заявления об изъятии и 
предоставлении земельного участка, порядок и сроки 
принятия решения об изъятии земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд, основания для 
отказа в удовлетворении такого заявления, порядок 
извещения собственников, землевладельцев, 
землепользователей и арендаторов земельных участков.

9.Название: О внесении изменений в Арбитражный 
процессуальный кодекс РФ и в часть 
вторую Налогового кодекса РФ

Документ: Проект Федерального закона
Номер: 638178-6
Статус: Внесен в Госдуму
Аннотация: Подготовлен проект федерального закона, 
направленный на оптимизацию судебной нагрузки. Для 
реализации указанных целей предлагается АПК РФ 
дополнить новой главой 29.1 «Приказное производство». 
Согласно законопроекту судебный приказ - судебный акт, 
вынесенный судьей единолично на основании заявления о 
взыскании денежных сумм, основанный на бесспорном 
требовании взыскателя.  В законопроекте перечисляются 
требования, по которым может выноситься судебный приказ. 
Закрепляются положения о форме и содержании заявления 
о выдаче судебного приказа, основания для возвращения 
заявления о выдаче судебного приказа, устанавливается 
содержание судебного приказа с учетом того, что он имеет 
силу исполнительного листа. Предлагается ввести в главу 35 
АПК РФ новую статью 288.1, посвященную особенностям 
кассационного производства, связанным с пересмотром 
вступивших в законную силу судебных приказов. Изменения, 
вносимые в часть вторую Налогового кодекса РФ,  
направлены на уточнение порядка уплаты государственной 
пошлины по делам приказного производства, 
рассматриваемым судами общей юрисдикции, а также на 
установление размера и особенностей уплаты 
государственной пошлины по делам приказного 
производства, рассматриваемым арбитражными судами.  

4.Название: О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 
16 июля 2009 г. № 582

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 30.10.14
Номер: 1120
Аннотация: Уточнены принципы определения арендной 
платы при аренде земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. 
Поправки коснулись случаев предоставления земельных 
участков, находящихся в федеральной собственности, в 
аренду без проведения торгов, для которых размер 
арендной платы определяется в процентах от кадастровой 
стоимости, а также случаев определения размера арендной 
платы на торгах и на основании рыночной стоимости 
земельного участка.

5.Название: Об утверждении Правил выдачи 
заключения об отсутствии на территории 
Российской Федерации производства 
товаров, указанных в приложении к 
постановлению Правительства 
Российской Федерации от 11 августа 2014 
г. № 791 «Об установлении запрета на 
допуск товаров легкой промышленности, 
происходящих из иностранных государств, 
в целях осуществления закупок для 
обеспечения федеральных нужд»

Документ: Приказ Минпромторга России 
Подписан: 10.09.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

28.10.14 № 34479)
Номер: 1776
Аннотация: Определен порядок получения заключения 
Минпромторга России об отсутствии на территории РФ 
производства товаров легкой промышленности, в целях 
осуществления закупок для обеспечения федеральных 
нужд. 

6.Название: Концептуальные основы финансовой 
отчетности

Документ: принят Советом по МСФО
Подписан: размещен на сайте Минфина РФ 29.10.14
Аннотация: Документ устанавливает единые принципы 
подготовки и представления финансовой отчетности для 
внешних пользователей.  Концептуальные основы не 
являются документом из состава МСФО, не устанавливают 
нормы по конкретным вопросам оценки и раскрытия 
информации. В Концептуальных основах рассмотрены 
следующие вопросы: цели финансовой отчетности; 
качественные характеристики полезной финансовой 
информации; определения, принципы признания и подходы 
к оценке элементов, из которых составляется финансовая 
отчетность; концепции капитала и поддержания величины 
капитала.

Законопроекты

7.Название: О внесении изменения в статью 10 Закона 
Российской Федерации «О защите прав 
потребителей»

Документ: Проект Федерального закона
Номер: 636943-6
Статус: внесен в Госдуму
Аннотация: Сведения о составе продуктов питания, весе 
(объеме), дате и месте изготовления указываются на 
этикетках с использованием шрифта, размер которого 
должен быть не менее двух миллиметров, четко 
различаемого и выделяющегося на любом фоне.
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные соглашения

10.Название: О ратификации Конвенции о взаимной 
административной помощи по налоговым 
делам

Документ: Федеральный закон
Подписан: 4.11.14
Номер: 325-ФЗ
Аннотация: Ратифицирована Конвенция, подписанная 
Россией в Каннах 3 ноября 2011 г. Данный документ был 
разработан совместно Советом Европы и Организацией 
экономического сотрудничества и развития. Страны, 
присоединившиеся к конвенции, оказывают друг другу 
административную помощь в обмене информацией, 
проведении одновременных налоговых проверок, взыскании 
налоговой задолженности и принятии обеспечительных мер. 
Ратификация предусматривает несколько оговорок. Так, 
наша страна ограничивает список налогов, в отношении 
которых российской стороной будет оказываться какая-либо 
помощь другим государствам, подписавшим конвенцию. Еще 
одна оговорка касается трансграничного взыскания 
задолженности. В ряде государств, подписавших конвенцию, 
национальным законодательством установлен порядок, при 
котором налоговые органы имеют право запрашивать 
информацию об открытии (закрытии) физическими лицами 
счетов в кредитных организациях. В России такой порядок 
не предусмотрен. В связи с этим введена оговорка, 
исключающая необходимость оказания правовой помощи по 
вопросам налоговых требований в этой части. Установлен 
трехлетний период правовой помощи в отношении дел, 
которые подлежат преследованию в соответствии с нормами 
уголовного права.

Часть первая НК РФ

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

Документ: Федеральный закон
Подписан: 4.11.14
Номер: 347-ФЗ
Аннотация: Вводится статья о личном кабинете 
налогоплательщика. Он размещается на сайте ФНС России 
и может быть использован для реализации налоговых прав 
и обязанностей.
Отменен обязательный судебный порядок взыскания 
налогов на сумму до 5 млн руб. с организаций, которым 
открыты лицевые счета в органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах регионов 
(муниципалитетов). Уточнены основания для признания 
налоговой недоимки безнадежной ко взысканию, а также 
порядок постановки на налоговый учет. При рассмотрении 
материалов налоговой проверки теперь будут вести 
протокол. ИП освобождены от обязанности самостоятельно 
исчислять земельный налог в отношении участков, 
используемых в предпринимательской деятельности, и 
представлять соответствующие декларации. Отдельные 
поправки затрагивают налог на имущество организаций.

12.Название: О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 4.11.14
Номер: 348-ФЗ
Аннотация: Поправки предусматривают введение 
института налогового мониторинга.
Между налогоплательщиками, удовлетворяющими 
определенным критериям, и налоговыми органами будут 
заключаться соглашения о расширенном информационном 
взаимодействии. В результате налоговые органы получат 
доступ к данным налогового и бухгалтерского учета 
налогоплательщика с целью контроля за правильностью 
исчисления и своевременностью уплаты налогов и сборов. 
Проведение мониторинга начинается с 1 января 
соответствующего года и оканчивается 1 октября 
следующего. В период действия соглашения будет 
ограничена возможность проведения выездных налоговых 
проверок. Закон вступает в силу с 1.01.2015, но не ранее 
чем по истечении 1 месяца со дня его официального 
опубликования. Положения о налоговом мониторинге 
применяются в отношении участников КГН с 1.01.2016.

Законопроекты

13.Название: О порядке возврата активов в Российскую 
Федерацию

Документ: Проект Федерального закона
Статус: внесен в Госдуму 5.11.14
Номер: 642129-6
Аннотация: Предлагается упрощенный порядок 
декларирования денежных средств, переводимых из 
иностранных банков на счета в российских банках, а также 
движимого и недвижимого имущества, расположенного за 
пределами РФ. Порядок распространяется на юридических и 
физических лиц и предусматривает подачу заявления о 
возвращаемых активах и уплату заявительного платежа по 
ставке 2,5 % от декларируемой суммы. Декларирование 
осуществляется с 1 января по 30 июня 2015 г., а оплата 
заявительного платежа – до 31 августа 2015 г.

14.Название: О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых 
положений законодательных актов 
Российской Федерации (о передаче 
полномочий Правительства Российской 
Федерации по предоставлению отсрочки 
(рассрочки) по уплате федеральных 
налогов и сборов в части, зачисляемой в 
федеральный бюджет, на срок более 
одного года, но не превышающий три 
года)

Документ: Проект Федерального закона
Номер: 638964-6
Статус: внесен в Госдуму
Аннотация: Предлагается упростить процедуру 
рассмотрения материалов и принятия решений о 
предоставлении отсрочки, рассрочки по уплате 
федеральных налогов и сборов в части, зачисляемой в 
федеральный бюджет, на срок более одного года, но не 
превышающий три года, передав полномочия Правительства 
РФ по принятию таких решений ФНС России.
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Налог на прибыль организаций

15.Название: О порядке учета амортизационной премии 
Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 29.09.14
Номер: 03-03-06/1/48511
Аннотация: Расходы в виде капитальных вложений в 
размере не более 10 процентов (не более 30 процентов) 
расходов, понесенных в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации, 
технического перевооружения основного средства, 
признаются расходами того отчетного (налогового) периода, 
на который приходится дата изменения его первоначальной 
стоимости. При этом датой изменения первоначальной 
стоимости объекта основных средств является дата 
окончания соответствующих работ, подтвержденная 
документом, оформленным в соответствии с требованиями 
пункта 1 статьи 252 НК.

16.Название: Разъяснения применения норм статьи 275 
Кодекса для целей использования при 
разработке форм налоговых расчетов и 
порядка их заполнения

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 8.10.14
Номер: 03-08-13/50680
Аннотация: С 1 января 2014 года внесены изменения в 
статью 275 НК РФ, предусматривающую формулу расчета 
суммы такого налога. Российская организация, 
выплачивающая доходы в виде дивидендов, обязана 
предоставить налоговому агенту значения показателей «Д1» 
и «Д2». В соответствии с новыми положениями показатель 
«Д1», используемый в формуле, применяемой для расчета 
суммы налога, включает общую сумму дивидендов, 
подлежащую распределению российской организацией в 
пользу всех получателей, в том числе и распределяемых в 
пользу иностранных организаций и физических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации.

НДС

17.Название: О перечне расходных материалов для 
научных исследований, аналоги которых 
не производятся в Российской Федерации, 
ввоз которых на территорию Российской 
Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией, не 
подлежит обложению налогом на 
добавленную стоимость 

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 24.10.14 
Номер: 1096
Аннотация: С 1 октября 2014 года от НДС освобождается 
ввоз в РФ расходных материалов для научных 
исследований, аналоги которых не производятся в России. 
Правительством РФ утвержден перечень таких материалов.

18.Название: По вопросам оформления счетов-фактур 
при реализации товаров комиссионерами 
от своего имени

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 30.07.14
Номер: 03-07-09/37589

Аннотация: При возврате комитенту товаров, 
реализованных комиссионером в режиме розничной 
торговли с использованием ККТ и выдачей чеков 
физическим лицам или другим лицам, не являющимся 
налогоплательщиками НДС, то есть без выдачи счетов-
фактур, в книге покупок комитента могут регистрироваться 
реквизиты документов, подтверждающих факт возврата 
денежных средств покупателю комиссионером, а также 
комитентом комиссионеру, если комиссионер перечислил 
комитенту оплаченные покупателем денежные средства до 
момента возврата товаров. При этом регистрация 
документов в книге покупок комитента производится на дату 
принятия на учет возвращенных товаров при наличии 
документов, подтверждающих прием и принятие на учет 
возвращенных товаров.

19.Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 3.10.14
Номер: ГД-4-3/20269@
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу правомерности 
применения вычетов НДС в связи с оплатой (компенсацией) 
потерянной электроэнергии в сетях при ее транспортировке 
сверх установленных нормативов.

20.Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 24.10.14
Номер: ГД-4-3/22074@
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу, касающемуся 
порядка применения НДС филиалом налогоплательщика-
организации (Республика Казахстан), состоящим на учете в 
российском налоговом органе, по операциям передачи 
дизельного топлива для заправки тепловозов, 
принадлежащих другим структурным подразделениям 
налогоплательщика-организации, состоящим на налоговом 
учете в Республике Казахстан.

НДПИ

21.Название: Коэффициенты-дефляторы к ставке 
налога на добычу полезных ископаемых 
при добыче угля на IV квартал 2014 г.

Документ: Информация Министерства экономического 
развития РФ

Подписан: 30.10.14
Аннотация: Установлены коэффициенты-дефляторы 
к ставке НДПИ при добыче угля на IV квартал 2014 г. На 
антрацит - 0,995, на уголь коксующийся - 0,973, на уголь 
бурый - 1,004, иные виды - 0,977.

Государственная пошлина

22.Название: О внесении изменения в статью 333.35 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 4.11.14
Номер: 349-ФЗ
Аннотация:  Установлено, что за госрегистрацию прав на 
недвижимое имущество Союзного государства и сделок с 
ним госпошлина не уплачивается.
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БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
23.Название: О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 4.11.14
Номер: 334-ФЗ
Аннотация: Поправками введена обязанность кредитной 
организации раскрывать на своем сайте информацию о 
квалификации и опыте работы членов совета директоров 
(наблюдательного совета), лиц, занимающих должности 
единоличного исполнительного органа, заместителей, 
членов коллегиального исполнительного органа, главного 
бухгалтера, его заместителя, а также руководителя, главного 
бухгалтера филиала. 

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
24.Название: О ставках вывозных таможенных пошлин 

при поставках газа с территории 
Российской Федерации на территорию 
Украины

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 1.11.14
Номер: 1137
Аннотация: Временно установлен особый порядок 
расчёта ставок вывозных таможенных пошлин в отношении 
природного газа, поставляемого из России на Украину. 
Ставки экспортных пошлин зависят от уровня контрактной 
цены газа. Как указано в справке к данному постановлению, 
пошлина рассчитывается по следующей формуле: при цене 
в 333,3 долл. США и выше за 1 тыс. куб. м газа снижение 
составляет 100 долл. США, при цене ниже 333,3 долл. США 
снижение равно 30% такой цены. Указанный порядок 
применяется с 1 ноября 2014 г. до 31 марта 2015 г.

25.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 Российской 
Федерации (кроме населения) 

Документ: Приказ Федеральной службы по тарифам
Подписан: 10.10.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

23.10.14 № 34433)
Номер: 1659-э
Аннотация: Установлена расчетная цена реализации газа 
за пределы государств-участников СНГ. Это 14 462 руб. за 1 
000 куб. м ресурсов (без НДС). Цель - определить базовое 
значение единицы условного топлива. Оно используется для 
применения следующих ставок НДПИ: 42 руб. за 1 т 
добытого газового конденсата из всех видов месторождений 
углеводородного сырья; 35 руб. за 1 000 куб. м газа при 
добыче газа горючего природного. Налоговый период - 
октябрь 2014 г.
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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

Михаил Орлов, 
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            


