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Обзор документов, опубликованных за период с 25 по 29 мая 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название: Об утверждении Порядка отбора экономи-

чески значимых региональных программ 
развития сельского хозяйства субъектов 
Российской Федерации и форм докумен-
тов, предусмотренных Правилами распре-
деления и предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных 
программ развития сельского хозяйства 
субъектов Российской Федерации, утверж-
денными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. N 1042

Документ: Приказ Минсельхоза России
Подписан: 13.04.15 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.05.15 № 37295)
Номер: 134
Аннотация: Установлены правила отбора экономически 
значимых региональных программ развития сельского 
хозяйства для целей предоставления субсидий.

2.Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 7.05.15 
Номер: СА-4-14/7844
Аннотация: Даны разъяснения о приведении 
наименования юридического лица и его учредительных 
документов в соответствие с новой редакцией главы 4 
Гражданского кодекса.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
3.Название: По делу о проверке конституционности 

пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона 
«О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» в связи с жалобой 
общества с ограниченной 
ответственностью «Отделсервис»

Документ: Постановление Конституционного Суда РФ
Подписан: 18.05.15 
 Номер: 10-П
Аннотация: По мнению КС, регистрирующий орган не 
может исключать недействующие юридические лица из 
ЕГРЮЛ, если судом в отношении них введена процедура 
банкротства. 

В этом выпуске: 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

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

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Законопроекты

7.Название: О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 3 Федерального 
закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации (в части 
налогообложения прибыли 
контролируемых иностранных компаний и 
доходов иностранных организаций)» (в 
части уточнения порядка проведения 
налогоплательщиками симметричных 
корректировок налоговой базы и сумм 
соответствующих налогов (убытков)

Документ: проект Федерального закона
Статус: принят ГД в третьем чтении
Номер: 714002-6
Аннотация: Законопроект расширит перечень оснований 
для проведения симметричных корректировок сумм налогов 
по сделкам между взаимозависимыми лицами. 
Законопроектом предусмотрено предоставление права 
другой стороне сделки проводить симметричные 
корректировки также и в случае, если корректировка 
произведена налогоплательщиком самостоятельно, при 
условии, что исходная корректировка задекларирована, а 
недоимка, возникшая в связи с нею, уплачена в бюджет. В 
этот законопроект введены также практически все 
положения из законопроекта № 792046-6, который, кстати, в 
тот же день принят в первом чтении - о гарантиях 
«добровольным декларантам», которые будут признавать 
свои доходы и имущество после принятия закона «О 
добровольном декларировании физическим лицами 
имущества и счетов (вкладов) в банках». Изменения 
планируются в статьях 39 и 41 НК - в случае принятия 
проекта такая передача не будет признаваться реализацией. 
Подробнее о других гарантиях (в том числе непроведения 
проверок, придания режима налоговой тайны, установления 
стимулов для ликвидации иностранных структур). 
Основными средствами и амортизируемым имуществом в 
случае принятия законопроекта будет считаться имущество 
стоимостью от 100 тысяч рублей (а не от 40 тысяч, как 
сейчас). Уплачивать только квартальные авансовые платежи 
по налогу на прибыль по итогам отчетного периода получат 
право организации с доходом до 15 млн рублей в квартал (а 
не до 10, как сейчас). Критерии по выручке в целях уплаты 
авансовых платежей для вновь созданных организаций 
увеличатся в 5 раз. В новой редакции также излагаются 
принципы признания организаций налоговыми резидентами 
РФ, вносятся и другие поправки.

Налог на прибыль организаций

8.Название: По вопросу учета расходов на 
спонсорскую рекламу для целей 
налогообложения прибыли организаций

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 30.04.15 
Номер: 03-03-06/1/25297
Аннотация: Экономически обоснованные и 
документально подтвержденные расходы на рекламу 
товарного знака налогоплательщика учитываются для целей 
налогообложения прибыли организаций в порядке, 
установленном пунктом 4 статьи 264 НК РФ. Одновременно 
сообщаем, что спонсорская реклама - реклама, 
распространяемая на условии обязательного упоминания в 
ней об определенном лице как о спонсоре (пункт 10 статьи 3 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»).

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

4.Название: О порядке и способах предоставления 
сведений, содержащихся в 
государственном адресном реестре, 
органам государственной власти, органам 
местного самоуправления, физическим и 
юридическим лицам, в том числе 
посредством обеспечения доступа к 
федеральной информационной адресной 
системе

Документ: Приказ Минфина России
Подписан: 21.04.15 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 19.05.15 № 37328)
Номер: 68н
Аннотация: Определен порядок предоставления сведений 
из государственного адресного реестра. Процедуру совер-
шают территориальные органы ФНС России Закреплен 
перечень способов передачи сведений. Урегулирована 
процедура направления запросов в бумажном или электрон-
ном виде. Определен состав сведений. Приведена форма.
Данные из реестра предоставляются в течение 5 рабочих 
дней с момента получения запроса. Сведения об адресах 
с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, кроме обобщенной информации, 
полученной в результате обработки данных, содержащихся 
в реестре, передаются бесплатно.

5.Название: О возможности взыскания налогов, 
сборов, пеней и штрафов за счет 
денежных средств на залоговых счетах 
налогоплательщиков

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 8.05.15 
Номер: 03-02-07/1/26740
Аннотация: По мнению Минфина, при недостаточности 
денежных средств на счетах налогоплательщика (налогового 
агента) – организации либо его электронных денежных 
средств, или при отсутствии информации о его счетах, или о 
реквизитах его корпоративного электронного средства 
платежа налоговый орган вправе взыскать налог за счет 
иного имущества налогоплательщика (налогового агента) 
(статья 47 НК).

6.Название: О внесении изменений в Приказ ФНС 
России от 09.11.2010 N ММВ-7-6/535@»

Документ: Письмо Федеральной налоговой службы
Подписан: 12.05. 15
Номер: ММВ-7-6/535@
Аннотация: Скорректирован унифицированный формат 
транспортного контейнера, используемого при информа-
ционном взаимодействии с налоговыми органами, в связи 
с утверждением формата уведомления об участии 
в иностранной организации.
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Законопроекты

9.Название: О внесении изменений в статью 269 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации в части определения понятия 
контролируемой задолженности

Документ: проект Федерального закона
Статус: принят в первом чтении Госдумой 
Номер: 724609-6
Аннотация: Законопроект во многом повторяет ранее 
внесенную версию законопроекта № 675906-6, из которого к 
моменту принятия во втором чтении исчезли все положения, 
присутствовавшие при внесении в ГД. Новый законопроект 
предполагает, что задолженность может быть признана 
контролируемой в следующих случаях: кредитор-
иностранное лицо прямо или косвенно участвует в 
российской организации-заемщике; кредитор является 
взаимозависимым лицом иностранного лица, которое имеет 
долю участия в организации-заемщике; долговое 
обязательство выдано под гарантию (поручительство) 
иностранного лица, которое является взаимозависимым с 
организацией-заемщиком. Для устранения необоснованных 
налоговых обременений при выплате процентов в тех 
случаях, когда кредит выдан независимым российским 
банком (не являющимся взаимозависимым с заемщиком), но 
под поручительство (гарантию) иностранного 
взаимозависимого с заемщиком лица, авторы предлагают в 
статью 269 НК включить отдельный пункт, который 
определит условия, при которых эта задолженность не 
признается контролируемой.

НДС

10.Название: Об утверждении Правил применения 
освобождения от обложения налогом на 
добавленную стоимость ввоза на 
территорию Российской Федерации и 
иные территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией, расходных материалов для 
научных исследований, аналоги которых 
не производятся в Российской Федерации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 15.05.15 
Номер: 469
Аннотация: Ввоз расходных материалов для научных 
исследований освобождается от НДС при условии целевого 
расходования таких материалов. С 1 октября 2014 года от 
НДС освобождается ввоз в РФ расходных материалов для 
научных исследований, аналоги которых не производятся в 
России. Перечень таких материалов утвержден 
постановлением Правительства РФ от 24.10.2014 N 1096. 
Документом, подтверждающим предназначение ввозимых 
материалов, могут являться: договор с иностранным лицом, 
в котором содержится информация о цели ввоза 
материалов, планы (программы) научных исследований, 
другие документы, в которых содержится информация о 
проведении научно-исследовательской и научно-
технической деятельности, экспериментальных разработок. 
В случае нарушения целевого использования расходных 
материалов НДС подлежит уплате в бюджет.

11.Название: О применении п. 8.1 ст. 88 и п. 1 ст. 92 НК 
РФ при проведении камеральных 
проверок деклараций по НДС в отношении 
налоговых периодов, предшествовавших 
вступлению в силу Федерального закона 
от 28.06.2013 N 134-ФЗ.

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 2.04.15 
Номер: 03-07-11/25178
Аннотация: При проведении камеральной проверки в 
отношении налоговых периодов, предшествовавших дате 
вступления в силу изменений, в целях применения новых 
норм имеет значение дата представления декларации.

12.Название: О ведении организацией раздельного 
учета в целях применения налога на 
добавленную стоимость

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 24.04.15 
Номер: 03-07-11/23524
Аннотация: Минфин указал, что для случаев наличия как 
облагаемых, так и освобождаемых от НДС операций не 
установлены особенности ведения раздельного учета, если 
присутствуют также операции по реализации товаров (работ, 
услуг) на безвозмездной основе. Также не определены 
особенности расчета пропорции, используемой для 
определения суммы принимаемого к вычету входящего НДС, 
при осуществлении операций по реализации товаров (работ, 
услуг), не являющихся объектом налогообложения НДС. 
Поэтому при определении вышеуказанной пропорции 
учитываются как облагаемые НДС операции, 
осуществляемые на возмездной и безвозмездной основе, 
так и не облагаемые этим налогом (исключенные из 
налогообложения) операции по всем основаниям, 
предусмотренным главой 21 НК, в том числе операции, не 
признаваемые объектом налогообложения НДС.

13.Название: По вопросам применения налога на 
добавленную стоимость по работам, 
не оплаченным заказчиком

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 18.05.15 
Номер: 03-07-РЗ/28436
Аннотация: В случае если заказчик не подписал акт 
сдачи-приемки работ, но при этом имеется решение суда, из 
которого следует, что условия договора на выполнение 
работ подрядчиком выполнены, днем выполнения работ для 
целей НДС следует считать дату вступления в законную 
силу решения суда. Что касается применения вычетов по 
НДС заказчиком, то при решении данного вопроса следует 
руководствоваться нормами статей 171 и 172 НК, в 
соответствии с которыми НДС принимается к вычету на 
основании счетов-фактур, выставленных продавцами.

НДФЛ

14.Название: О налогообложении доходов физического 
лица, постоянно проживающего на 
территории Республики Беларусь, 
полученных на основании трудового 
договора с Организацией о дистанционной 
работе в Республике Беларусь

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 2.04.15 
Номер: 03-04-06/18203
Аннотация: По мнению Минфина, отпускные проживаю-
щему за границей дистанционному работнику облагаются 
НДФЛ. 
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Страховые взносы

15.Название: О внесении изменений в постановление 
Правления ПФР от 20 февраля 2015 г. 
N 35п

Документ: Постановление ПФ РФ
Подписан: 29.04.15 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 15.05.15 № 37307)
Номер: 153п
Аннотация: Обновлена форма решения о временном 
приостановлении уплаты сумм задолженности по страховым 
взносам, пеней и штрафов. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
16.Название: О внесении изменений в Приказ ФНС 

России от 09.11.2010 N ММВ-7-6/535@»
Документ: О направлении разъяснений
Подписан: 13.05.15 
Номер: 05-12-44/11312
Аннотация: Сообщается, что составление паспорта 
отходов I - IV классов предусмотрено на конкретный вид 
отхода. При этом указание в соответствующей строке 
типовой формы паспорта отходов I - IV классов опасности 
кода блока, типа, подтипа, группы или подгруппы, который 
содержит федеральный классификационный каталог 
отходов (ФККО), утвержденный Приказом Росприроднадзора 
от 18.07.2014 N 445, недопустимо. 
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