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Выпуск № 3
Обзор документов, опубликованных за период с 26 по 30 января 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
1.Документ: Распоряжение Правительства РФ 
Подписан: 27.01.15 
Номер:  98-р
Аннотация: Утвержден план первоочередных мероприя-
тий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в 2015 г. Правительство РФ внесет 
в Госдуму законопроект, предусматривающий сокращение в 
2015 г. большинства категорий расходов федерального 
бюджета на 10% (в первую очередь, за счет исключения 
неэффективных затрат). При этом, будет полностью обеспе-
чено исполнение обязательств социального характера. 
Кроме того, не будут уменьшаться расходы на обеспечение 
обороноспособности государства, поддержку сельского 
хозяйства и исполнение международных обязательств 
России. Среди конкретных мер - докапитализация банков, 
подготовка предложений о создании банка (агентства) 
«плохих долгов» для выкупа проблемных активов банков, 
долгов организаций, установление получателями средств 
федерального бюджета авансовых платежей по отдельным 
договорам. Планируется разработка предложений о введе-
нии 2-летних «каникул» по уплате платежей по страхованию 

гражданской ответственности владельца опасного объекта 
(кроме 1-го класса опасности). Предусматриваются увеличе-
ние в 2 раза предельных значений выручки для отнесения к 
категории субъектов малого или среднего предприниматель-
ства, расширение перечня видов деятельности, по которым 
можно применять ПСН. Планируется дополнительная 
господдержка осуществления внутренних воздушных 
перевозок и пригородного ж/д сообщения, включая установ-
ление на 2015-2016 г. льготной ставки НДС в размере 10%. 
В 2015 г. хотят дать право единовременной выплаты за счет 
средств материнского (семейного) капитала в размере 20 
тыс. руб. и др. 

2.Название: Об утверждении Порядка формирования и 
изменения уникального номера 
реестровой записи в реестре договоров, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупки

Документ: Приказ Минфина России
Подписан: 16.12.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

20.01.15 № 35596)
Номер:  149н
Аннотация: Определены правила формирования 
уникального номера реестровой записи в реестре договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки. 

В этом выпуске: 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  НДПИ
  НДФЛ

ФИНАНСЫ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

6.Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 4.11.14 
Номер:  03-03-06/1/62348
Аннотация: Даны разъяснения по вопросам перерасчета 
налоговой базы и налога при обнаружении ошибок в 
бухгалтерском учете.

7.Название: По вопросу образования постоянного 
представительства иностранной 
организации на территории Российской 
Федерации 

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 11.12.14
Номер:  03-08-05/63823
Аннотация: Разъясняется, что деятельность иностранной 
организации по сдаче площадей в субаренду в рамках 
агентского соглашения, заключенного с российским 
индивидуальным предпринимателем, приводит к 
образованию постоянного представительства на территории 
Российской Федерации.

Налог на прибыль организаций

8.Название: По вопросу учета результатов 
инвентаризации товаров в торговой сети 
самообслуживания для целей 
налогообложения прибыли организаций

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 1.12.14 
Номер:  03-03-06/1/61228
Аннотация: Минфин указал, что НК не предусмотрена 
возможность взаимного зачета излишков и недостач, 
образовавшихся в результате пересортицы.

9.Название: По вопросу применения статей 105.14 - 
105.16 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 10.12.14
Номер:  03-01-18/63462
Аннотация: В письме даются разъяснения по вопросу о 
признании сделки, совершенной через комиссионера 
(агента, иных поверенных), контролируемой. В частности, по 
мнению ведомства сделки, совершенные через 
комиссионера (агента и иных поверенных), не могут быть 
автоматически (без анализа функций и рисков, принимаемых 
указанными лицами, а также используемых ими активов) 
приравнены к сделкам между взаимозависимыми лицами. 
Однако это не исключает возможности признания таких 
сделок контролируемыми по иным основаниям. При 
определении суммового критерия с целью признания 
контролируемыми сделок через комиссионера (агента) 
следует учитывать момент передачи права собственности 
на товары (работы, услуги), руководствуясь положениями 
главы 25 НК в части порядка признания доходов.

10.Название: По вопросу применения статьи 269 и 
положений раздела V.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 25.12.14 
Номер:  03-01-18/67488
Аннотация: В связи с изменениями, внесенными в НК РФ и 
вступившими в силу с 1 января 2015 г., разъясняются 
особенности учета процентов по контролируемым сделкам.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
3.Название: О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 20.01.15 
Номер:  27
Аннотация: Типовые концессионные соглашения, 
утвержденные Правительством РФ, приведены в 
соответствие с действующим законодательством: внесены 
поправки в 13 актов Правительства РФ об утверждении 
типовых концессионных соглашений, которыми слова 
«типовые концессионные соглашения» заменены словами 
«примерные концессионные соглашения». Также в 
Постановлении Правительства РФ от 5.12.06 № 748 «Об 
утверждении типового концессионного соглашения в 
отношении систем коммунальной инфраструктуры...» слова 
«объекты переработки и утилизации (захоронения) бытовых 
отходов» заменены словами «объекты, на которых 
осуществляется обращение с отходами производства и 
потребления», слова «объекты социально-бытового 
назначения» заменены словами «объекты социального 
обслуживания населения». 

4.Название: Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке дивидендной 
политики в акционерных обществах с 
государственным участием

Документ: Приказ Росимущества
Подписан: 29.12.14 
Номер:  524
Аннотация: Рекомендациями, в частности: 
сформулированы основные принципы дивидендной 
политики; указаны периоды, по результатам которых 
общество вправе принимать решение о выплате 
дивидендов. Кроме того закрепляется, что дивиденды не 
могут быть выплачены более чем через 3 месяца после 
завершения соответствующего периода. Базой для расчета 
дивидендов за 2014 год является чистая прибыль общества, 
определенная по консолидированной финансовой 
отчетности, составленной по РСБУ или МСФО, для расчета 
дивидендов начиная с 2015 года допускается использовать 
только отчетность, составленную по МСФО. Для обществ, не 
имеющих дочерних или зависимых обществ, допускается 
составление отчетности как по РСБУ, так и по МСФО; 
определены требования к содержанию решения об 
объявлении (выплате) дивидендов. Также в рекомендации 
включены ответы на некоторые спорные вопросы, 
возникающие при подготовке решения о выплате 
дивидендов и  др. 

Судебная практика

5.Документ: Определение Верховного Суда РФ
Подписан: 23.12.14
Номер:  3-КГ14-9
Аннотация: Судебная коллегия по гражданским делам ВС 
РФ вынесла важное определение, согласно которому банк 
обязан удовлетворять требования заемщика о возврате 
переплаченных по кредиту процентов. Речь идет о ситуации, 
когда заемщик выплачивает кредит аннуитетными 
платежами, но возвращает его досрочно.
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НДС

11.Название: О применении налога на добавленную 
стоимость в отношении операций по 
реализации товаров (припасов) в целях 
использования их в деятельности, 
связанной с добычей углеводородного 
сырья на морском месторождении 
углеводородного сырья

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 19.12.14 
Номер:  03-07-08/65791
Аннотация: При вывозе топлива и ГСМ с территории 
России может применяться нулевая ставка НДС. 
Обязательные условия: вывоз припасов с целью их 
использования в отдельных видах деятельности, связанной 
с добычей углеводородного сырья на морском 
месторождении, и представление необходимых документов, 
в частности, контракта на поставку.

12.Название: Об отнесении на затраты сумм НДС, 
которые нельзя принять к вычету

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 19.12.14 
Номер:  03-03-06/1/65952
Аннотация: Суммы НДС, предъявленные покупателю при 
приобретении товаров (работ, услуг), в том числе основных 
средств  и нематериальных активов, имущественных прав, 
для производства и (или) реализации товаров, работ, услуг, 
операции по реализации (передаче) которых не признаются 
объектом налогообложения НДС, учитываются в стоимости 
таких товаров, работ, услуг. Если операции по 
распространению рекламных материалов, являющиеся 
частью деятельности налогоплательщика по продвижению 
на рынке производимых и (или) реализуемых им товаров, 
работ, услуг  в целях увеличения объема продаж, не 
формируют самостоятельный объект налогообложения, то 
суммы НДС, предъявленные покупателю при приобретении 
указанных рекламных материалов, налогоплательщик 
вправе учесть в стоимости таких товаров, работ, услуг.

13.Название: По вопросам применения налога на 
добавленную стоимость и налога на 
прибыль организаций при реализации 
недвижимого имущества и момента 
начисления амортизации по недвижимому 
имуществу

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 22.12.14 
Номер:  03-07-11/66306
Аннотация: Счета-фактуры по недвижимому имуществу 
выставляются не позднее пяти календарных дней, считая со 
дня составления передаточного акта или иного документа о 
передаче недвижимого имущества, или со дня получения 
сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих 
поставок этого имущества. Начисление амортизации по 
объектам амортизируемого имущества, в том числе по 
объектам основных средств, права на которые подлежат 
государственной регистрации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, начинается с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот 
объект был введен в эксплуатацию, независимо от даты его 
государственной регистрации.

14.Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 23.12.14
Номер:  03-03-06/1/66590
Аннотация: Даны разъяснения об исчислении налога на 
прибыль при реализации основного средства, в отношении 
которого была применена амортизационная премия, до 
истечения пяти лет с момента ввода его в эксплуатацию.

15.Название: О сроке давности расходов, учитываемых 
в целях налогообложения прибыли

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 19.01.15 
Номер:  ГД-4-3/451@
Аннотация: Расходы, связанные с содержанием 
имущества, полученного по договору отступного, не 
учитываются в целях налогообложения прибыли до 
принятия решения о реализации этого имущества или о его 
переводе в состав основных средств. Если данное 
имущество будет в дальнейшем реализовано, 
налогоплательщик на сумму расходов по содержанию 
указанного имущества (в частности, по оплате 
коммунальных услуг и охране) может уменьшить доходы от 
его продажи. В случае принятия решения о переводе такого 
имущества в состав основных средств, затраты, связанные с 
его содержанием, включаются в состав материальных 
расходов. При этом расходы, связанные с содержанием и 
хранением имущества, полученного по договору отступного, 
принимаются при условии их подтверждения первичными 
документами, которыми оформлены факты несения 
указанных затрат, а также при соответствии этих затрат 
иным условиям, установленным ст. 252 НК РФ.

16.Название: По вопросу определения налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций при 
осуществлении деятельности, связанной с 
добычей углеводородного сырья на новом 
морском месторождении углеводородного 
сырья

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 20.01.15
Номер:  ГД-4-3/562@
Аннотация: Разъяснены особенности признания расходов 
на освоение природных ресурсов операторами нового 
морского месторождения. Расходы, которые не могут быть 
непосредственно отнесены к деятельности, связанной с 
добычей углеводородного сырья на новом морском 
месторождении углеводородного сырья учитываются при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль в 
соответствии с порядком распределения расходов, 
устанавливаемым налогоплательщиком в учетной политике 
для целей налогообложения.  Расходы на освоение 
природных ресурсов, предусмотренные статьей 261 НК РФ, 
в размере исчисленной доли, отнесенные к данной 
деятельности, включаются в налоговую базу по налогу на 
прибыль организаций в соответствии с порядком, 
установленным пунктом 7 статьи 261 НК РФ.

НДПИ

17.Название: О применении статьи 342.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 14.01.15
Номер:  ГД-4-3/170@
Аннотация: Для правильного применения коэффициента 
Кд к ставке НДПИ разъяснено понятия «залежь». Согласно 
позиции налоговых органов, основанной на положениях 
статей 336 и 337 Налогового кодекса РФ, залежью 
углеводородного сырья является расположенный на 
конкретном участке недр объект учета запасов. Если залежь 
расположена на двух и более лицензионных участках, то 
часть залежи, относящейся к одному из таких участков, 
объектом учета запасов признаваться не может. 
Следовательно, применение коэффициента Кд меньше 1 
только по части залежи углеводородного сырья, не является 
правомерным.
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НДФЛ

18.Название: По вопросу обложения налогом на доходы 
физических лиц выплат, производимых 
сотрудникам организации при увольнении

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 16.12.14 
Номер:  03-04-06/64850
Аннотация: Выплаты, производимые, в том числе,  при 
увольнении сотруднику организации на основании 
соглашения о расторжении трудового договора, 
являющегося неотъемлемой частью трудового договора, 
освобождаются от обложения НДФЛ в сумме, не 
превышающей в целом трехкратный размер среднего 
месячного заработка (шестикратный размер среднего 
месячного заработка для работников, уволенных из 
организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях). Суммы превышения 
трехкратного размера (шестикратного размера) среднего 
месячного заработка подлежат обложению НДФЛ в 
установленном порядке. Для целей применения данной 
нормы необходимо суммировать все выплаты, 
производимые работнику при увольнении.

ФИНАНСЫ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
19.Название: Об идентификации некредитными 

финансовыми организациями клиентов, 
представителей клиента, 
выгодоприобретателей, бенефициарных 
владельцев в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма

Документ: Положение Банка России
Подписан: 12.12.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

20.01.15 № 35594)
Номер:  444-П
Аннотация: Некредитная финансовая организация 
обязана до приема на обслуживание идентифицировать 
клиента, его представителя и выгодоприобретателя. 

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
20.Название: Об утверждении Правил сообщения 

работодателем о заключении трудового 
или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) с 
гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной 
службы, перечень которых 
устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 21.01.15 
Номер:  29
Аннотация: Обновлена процедура сообщения 
работодателем о заключении контракта с гражданином, 
замещавшим определенные должности государственной или 
муниципальной службы. 

20.Название: Об утверждении Порядка принятия 
территориальными органами ФМС России 
решения о продлении либо сокращении 
срока временного пребывания 
иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации

Документ: Приказ ФМС России
Подписан: 15.12.14 (Зарегистрировано Минюстом РФ 

23.01.15 № 35653)
Номер:  655
Аннотация: Утвержден Порядок  принятия 
территориальными органами ФМС России решения о 
продлении либо сокращении срока временного пребывания 
иностранного гражданина и лица без гражданства в 
Российской Федерации.
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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 
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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            


