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Выпуск № 43
Обзор документов, опубликованных за период с 10 по 14 ноября 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: Об утверждении Административного 

регламента предоставления 
Министерством энергетики Российской 
Федерации государственной услуги по 
утверждению графика транспортировки 
нефти по магистральным трубопроводам 
за пределы территории Российской 
Федерации по направлениям отгрузки

Документ: Приказ Минэнерго России
Подписан: 24.03.14 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 23.10.14 № 34404)
Номер: 138
Аннотация: Обновлен порядок утверждения Минэнерго 
России графика транспортировки нефти по магистральным 
трубопроводам за пределы территории РФ по направлениям 
отгрузки. Данная государственная услуга представляется 
собственникам нефти либо лицам, владеющим ею на ином 
законном основании, которые соответствуют требованиям 
Правил недискриминационного доступа к трубопроводам 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 29.03.11 № 218) 
и получили доступ к услугам по транспортировке нефти по 
магистральным трубопроводам в установленном порядке. 

Судебная практика

2.Название: Временный порядок подачи документов в 
электронном виде в Верховный Суд 
Российской Федерации 

Документ: утверждено Президиумом Верховного Суда РФ 
Аннотация: Разработан временный порядок подачи 
документов в электронном виде по делам, 
рассматриваемым Верховным Судом РФ.  

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Налог на прибыль организаций

3.Название: О порядке определения расчетной 
стоимости финансовых инструментов 
срочных сделок, не обращающихся на 
организованных торгах, в целях главы 25 
Налогового кодекса РФ

Документ: Указание Банка России
Подписан: 7.10.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

30.10.14 № 34533)
Номер: 3413-У
Аннотация: Утвержден новый порядок определения 
расчетной цены необращающихся финансовых 
инструментов срочных сделок (ФИСС). Расчетная стоимость 
ФИСС, не признаваемых обращающимися на 
организованных торгах, определяется исходя из цены, 
определенной в соответствии с одним из установленных 
Банком России способов, цены ФИСС, определенной 
оценщиком, или цены, определенной налогоплательщиком в 
соответствии с методикой, закрепленной в его учетной 
политике для целей налогообложения. Скорректированы 
некоторые формулы расчета цены ФИСС и порядок 
определения отдельных показателей, участвующих в 
расчете.

4.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 8.09.14
Номер: 03-03-06/1/44996
Аннотация: Даны разъяснения о порядке оценки покупных 
товаров по средней стоимости для целей налогообложения 
прибыли организаций. 

В этом выпуске: 
Общее законодательство

Налоговое законодательство
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  НДПИ
  НДФЛ

БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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9.Название: Об особенностях применения показателя 
цены реализации газа за пределы 
территорий государств - участников 
Содружества Независимых Государств 
(Цдз) в соответствии со статьей 342.4 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Информационное письмо ФСТ России
Подписан: 10.11.14
Номер: СН-12323/9
Аннотация: Разъясняются положения статьи 342.4 НК РФ, 
в части, касающейся определения показателей: средней по 
Единой системе газоснабжения расчетной цены на газ, 
обеспечивающей равную доходность поставок газа 
потребителям РФ и потребителям, находящимся за 
пределами территорий государств - участников СНГ (Црд); 
цены реализации газа за пределы территорий государств 
- участников СНГ (Цдз); средней оптовой цены на газ, 
поставляемый потребителям РФ (кроме населения) (Цв); 
расчетной цены газа горючего природного при поставках за 
пределы территорий государств – участников. 

НДФЛ

10.Название: Об обложении налогом на доходы 
физических лиц сумм оплаты проезда к 
месту проведения отпуска и обратно 
лицам, работающим в организациях, 
расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 8.10.14
Номер: 03-04-05/50624
Аннотация: В случае проезда к месту использования 
отпуска за пределы территории РФ воздушным транспортом 
без посадки в ближайшем к месту пересечения 
государственной границы РФ аэропорту, размер 
компенсации определяется на основании справки о 
стоимости проезда по кратчайшему маршруту до 
географического пункта на территории РФ, в котором 
расположен аэропорт, ближайший к месту пересечения 
границы в направлении места использования отпуска, 
выданной транспортной организацией, осуществляющей 
перевозку или ее уполномоченным агентом, но не выше 
фактической стоимости проездных документов.

11.Название: Об обложении налогом на доходы 
физических лиц выплат, производимых 
сотруднику представительства 
иностранной организации в Российской 
Федерации, направляемому за пределы 
Российской Федерации

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 15.10.14
Номер: 03-04-05/52003
Аннотация: Даны разъяснения о налогообложении 
выплат среднего заработка, гарантированного при 
направлении в командировку согласно статье 167 ТК, в 
период нахождения работника за пределами РФ. Указанные 
выплаты, производимые российской организацией при 
нахождении работника в загранкомандировке, не являются 
вознаграждением за выполнение трудовых обязанностей за 
пределами РФ и относятся к доходам от источников в РФ. 
Если сотрудник находится в РФ менее 183 календарных 
дней в течение 12 месяцев, предшествующих дате 
получения дохода, то такой сотрудник не будет признаваться 
налоговым резидентом РФ, и его доходы от источников в РФ 
облагаются НДФЛ по ставке 30%.

5.Название: Об утверждении формата представления 
информации, предусмотренной пунктом 8 
статьи 261 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в электронной форме

Документ: Приказ  ФНС РФ
Подписан: 10.11.14
Номер: ММВ-7-6/575@
Аннотация: Утвержден формат представления 
информации операторами нового морского месторождения 
углеводородного сырья и владельцами лицензии на право 
пользования соответствующим участком. Ежегодно, не 
позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом, в налоговую инспекцию должна представляться 
информация, предусмотренная 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, решениях 
о прекращении работ на участке недр в связи 
с экономической нецелесообразностью. 

НДС

6.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 3.10.14
Номер: 03-07-08/49635
Аннотация: Даны разъяснения о применении налога на 
добавленную стоимость в отношении строительных работ 
и проектных услуг, осуществляемых российскими 
организациями в Абхазии, Южной Осетии, Кыргызстане, 
Таджикистане.

7.Название: По вопросу налогообложения налогом на 
добавленную стоимость продуктов 
питания, приобретаемых 
налогоплательщиком в соответствии с 
условиями коллективного договора для 
работников

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 8.10.14
Номер: 03-07-15/52270
Аннотация: Предусмотренная коллективным договором 
передача работодателем работникам продуктов питания, 
стоимость которых возмещается работниками путем 
удержания из заработной платы, подлежит 
налогообложению НДС в общеустановленном порядке. При 
этом суммы НДС, предъявленные работодателю при 
приобретении этих продуктов питания, подлежат вычету в 
порядке, предусмотренном статьями 171 и 172 НК.

НДПИ

8.Название: О коэффициентах-дефляторах к ставке 
налога на добычу полезных ископаемых 
при добыче угля

Документ: Приказ Министерства экономического 
развития РФ

Подписан: 29.10.14
Номер: 686
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.
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12.Название: По вопросу признания общества 
налоговым агентом при выплате 
физическому лицу - гражданину 
Республики Беларусь дохода в виде 
арендной платы по договору аренды 
нежилого помещения, находящегося в 
Российской Федерации

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 24.10.14
Номер: 03-04-06/53928
Аннотация: Российская организация, выплачивающая 
физическому лицу - гражданину Республики Беларусь 
арендную плату за арендуемое у него помещение, 
находящееся в Российской Федерации, признается 
налоговым агентом в отношении таких доходов физического 
лица и, соответственно, должна исполнять обязанности по 
исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога 
на доходы физических лиц в порядке, предусмотренном 
статьей 226 Кодекса.

БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
13.Название: О параметрах курсовой политики Банка 

России
Документ: Информация Банка России
Аннотация: Сообщается, что Банк России с 10 ноября 
2014 года упразднил действовавший механизм курсовой 
политики, отменив интервал допустимых значений 
стоимости бивалютной корзины (операционный интервал) и 
регулярные интервенции на границах указанного интервала 
и за его пределами. При этом новый подход Банка России к 
проведению операций на внутреннем рынке не предполагает 
полного отказа от валютных интервенций, их проведение 
возможно в случае возникновения угроз для финансовой 
стабильности. В то же время в рамках нового режима 
валютного курса операции на внутреннем валютном рынке 
будут преимущественно осуществляться на возвратной 
основе.



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 
International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству 
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товарными знаками или товарными знаками ассоциации KPMG International.
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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            


