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Выпуск № 28
Обзор документов, опубликованных за период с 27 по 31 июля 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
1.Название: Об утверждении перечня профессий 

(специальностей, должностей) 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства - квалифицированных 
специалистов, имеющих право на прием 
в гражданство Российской Федерации 
в упрощенном порядке

Документ: Приказ Минтруда России
Подписано: 13.07.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

22.07.15 № 38135)
Документ: 446н
Аннотация: Определен перечень работающих в России по 
профессии не менее 3-х лет иностранных граждан, имеющих 
право получения гражданства в упрощенном порядке. 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
2.Название; Об отдельных специальных 

экономических мерах, применяемых в 
целях обеспечения безопасности РФ

Документ: Указ Президента РФ
Подписано: 29.07.15 
Документ: 391
Аннотация: С 6 августа 2015 года ввезенная в РФ 
сельскохозяйственная продукция из стран, 
присоединившихся к санкциям против России, подлежит 
уничтожению. Данное положение не применяется в 
отношении товаров, ввезенных физическими лицами для 
личного пользования, либо помещенных под таможенную 
процедуру таможенного транзита и перевозимых в третьи 
страны, при условии подлинности ветеринарных и 
фитосанитарных сопроводительных документов, 
соответствия их грузу, а также наличия у государственных 
контролирующих органов достаточных оснований полагать, 
что доставка товаров будет завершена в месте, 
расположенном за пределами России, в соответствии с 
условиями помещения товаров под таможенную процедуру 
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5.Название; Об утверждении Административного 
регламента предоставления 
Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
государственной услуги по аттестации на 
право выполнения работ по специальной 
оценке условий труда и выдаче в 
результате ее проведения сертификата 
эксперта на право выполнения работ по 
специальной оценке условий труда

Документ: Приказ Минтруда России
Подписано: 29.04.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

23.07.15 № 38161)
Документ: 258н
Аннотация: Регламентирован порядок осуществления 
Минтрудом России аттестации на право выполнения работ 
по специальной оценке условий труда и выдачи 
соответствующего сертификата.

6.Название; О разъяснении законодательства
Документ: Письмо Роспотребнадзора
Подписано: 22.07.15 
Аннотация: С 1 января 2015 года введена 
административная ответственность за необеспечение 
возможности оплаты товаров (работ, услуг) с помощью 
национальных платежных инструментов.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

7.Название: Об утверждении Правил направления 
Федеральной службой по финансовому 
мониторингу организации финансового 
рынка решения о запрете на направление 
информации в иностранный налоговый 
орган и формы решения о запрете на 
направление информации в иностранный 
налоговый орган

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписано: 23.07.15 
Документ: 742
Аннотация: Обновлен порядок направления организации 
финансового рынка решения Росфинмониторинга о запрете 
на направление информации в иностранный налоговый 
орган. Такое решение принимается и направляется 
преимущественно в электронной форме. Решение о запрете 
должно быть направлено не позднее рабочего дня, 
следующего за днем его вынесения. Оно направляется в 
электронной форме по телекоммуникационному каналу 
связи, который используется организацией финансового 
рынка для направления в Росфинмониторинг информации о 
клиенте - иностранном налогоплательщике и в тот же день 
размещается в соответствующем интерактивном сервисе на 
ее официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Требования к 
электронному формату решения о запрете определяются 
Росфинмониторингом по согласованию с ФНС России. 
Решение должно быть подписано усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Указано, что в 
исключительных случаях решение о запрете может 
направляться в письменном виде заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или передаваться 
иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты 
его получения организацией финансового рынка. Кроме 
того, документом утверждена форма решения о запрете на 
направление информации в иностранный налоговый орган.

таможенного транзита. Правительству РФ поручено 
незамедлительно установить порядок уничтожения 
указанной сельскохозяйственной продукции (сырья и 
продовольствия).

3.Название: Об утверждении Правил предоставления 
субсидий изготовителям воздушных судов 
на возмещение части затрат на 
формирование первоначального склада 
запасных частей покупателей воздушных 
судов, обеспечение средствами наземного 
обслуживания, переподготовку 
авиационного персонала для воздушных 
судов нового типа, поставленных в 2016 - 
2022 годах, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие авиационной 
промышленности на 2013 - 2025 годы.

Документ: Постановление Правительства РФ 
Подписано: 23.07.15
Документ: 745
Аннотация: Правительством РФ определен порядок 
предоставления федеральных субсидий для 
стимулирования увеличения продаж российских воздушных 
судов. Право на получение субсидий предоставляется 
изготовителям - юридическим лицам, осуществляющим 
серийное производство воздушных судов на территории РФ, 
имеющим лицензию на разработку, производство, испытание 
и ремонт авиационной техники, не имеющим задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам. 
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на 
формирование первоначального склада запасных частей 
покупателей воздушных судов, обеспечение средствами 
наземного обслуживания и переподготовку авиационного 
персонала для воздушных судов нового типа, поставленных 
в 2016 - 2022 годах. Под воздушным судном, в целях 
документа, понимается произведенное не ранее 1 января 
2015 года на территории РФ воздушное судно установленной 
пассажировместимости и максимальной взлетной массы и 
его модификации, в отношении которых сертификат типа 
выдан не ранее 1 января 2011 года. Субсидия 
предоставляется из расчета 0,9 суммы затрат изготовителя 
на формирование первоначального склада запасных частей 
покупателя, обеспечение средствами наземного 
обслуживания и переподготовку авиационного персонала 
для воздушных судов. 

4.Название; Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению 
Федеральной службой по аккредитации 
государственной услуги по аккредитации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в национальной 
системе аккредитации, расширению, 
сокращению области аккредитации, 
подтверждению компетентности 
аккредитованных лиц, выдаче аттестата 
аккредитации, выдаче дубликата аттестата 
аккредитации, прекращению аккредитации, 
внесению изменений в сведения реестра 
аккредитованных лиц, предоставлению 
сведений из реестра аккредитованных лиц

Документ: Приказ Минэкономразвития России
Подписано: 1.04.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

22.07.15 № 38145)
Документ: 194
Аннотация: Регламентирован порядок осуществления 
Росаккредитацией аккредитации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей в национальной системе 
аккредитации и выдачи соответствующего аттестата.
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8.Название: По вопросу применения положений 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, касающихся уведомления об 
участии в иностранных организациях

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписано: 29.06.15
Документ: 03-01-10/37398
Аннотация: Минфин разъяснил, как посчитать доли 
прямого или косвенного участия в контролируемой 
иностранной фирме.

9.Название: О направлении обзора судебных актов, 
вынесенных Верховным Судом 
Российской Федерации по вопросам 
налогообложения за период 2014 года 
и первое полугодие 2015 года

Документ: Письмо ФНС России
Подписано: 17.07.15 
Документ: СА-4-7/12693@
Аннотация: ФНС России обобщены определения 
Верховного Суда РФ по вопросам налогообложения за 2014 
год и I полугодие 2015 года. В обзоре приведены следующие 
выводы, связанные с налогообложением, в частности: 
НДФЛ, НДС, ЕСН, УСН, а также подачей уточненной 
декларации.

Налог на прибыль организаций

10.Название: По вопросу налогообложения сумм 
купонного дохода по ценным бумагам, 
приобретенным на средства, учитывае-
мые на индивидуальном инвестиционном 
счете налогоплательщика - физического 
лица

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписано: 1.07.15
Документ: 03-04-06/38078
Аннотация: Минфин ответил на вопрос о 
налогообложении сумм купонного дохода по ценным 
бумагам, приобретенным на средства, учитываемые на 
индивидуальном инвестиционном счете налогоплательщика 
- физлица. Налогоплательщик имеет право на получение 
инвестиционного налогового вычета в сумме доходов, 
полученных по операциям, учитываемым на 
индивидуальном инвестиционном счете. К доходам от таких 
операций, в частности, могут быть отнесены доходы от 
операций с ценными бумагами, учитываемыми на 
индивидуальном инвестиционном счете. Согласно пункту 7 
статьи 214.1 НК доходы в виде процента (купона, дисконта), 
полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, 
включаются в доходы по операциям с ценными бумагами. 
Инвестиционный налоговый вычет предоставляется по 
окончании договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счета при условии истечения не менее 
трех лет с даты заключения налогоплательщиком договора 
на ведение такого счета. До истечения указанного срока 
налоговая база по операциям с ценными бумагами, в том 
числе учитываемыми на индивидуальном инвестиционном 
счете, определяется в общем порядке, а сумма НДФЛ по 
таким операциям исчисляется и уплачивается налоговым 
агентом в соответствии со статьей 226.1 НК.

11.Название: По вопросу учета расходов для целей 
налогообложения прибыли организаций

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписано: 6.07.15
Документ: 03-03-06/1/38849
Аннотация: Учитывая положения подпункта 2 пункта 7 
статьи 254 НК РФ, потери сверх норм естественной убыли 
не могут быть учтены в составе материальных расходов в 
целях налогообложения прибыли. При этом согласно 
подпункту 5 пункта 2 статьи 265 НК РФ к внереализацион-
ным расходам приравниваются расходы в виде недостачи 
материальных ценностей в производстве и на складах, на 
предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, 
а также убытки от хищений, виновники которых не 
установлены. В данных случаях факт отсутствия виновных 
лиц должен быть документально подтвержден 
уполномоченным органом государственной власти.

12.Название: Об учете для целей налога на прибыль 
расходов на оплату гостиницы при 
зарубежных командировках, если оплата 
производится с банковской карты, 
номинированной в рублях, а платеж 
проводится в иностранной валюте

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписано: 10.07.15
Документ: 03-03-06/39749
Аннотация: Если оплата расходов в месте командировки 
(в частности, оплата проживания в гостинице) производится 
с банковской карты, номинированной в рублях, при этом 
платеж проводится в иностранной валюте, затраты 
организации на командировочные расходы в этом случае 
следует определять исходя из истраченной суммы валюты 
согласно первичным документам по курсу обмена, 
действовавшему на момент проведения платежа. Курс 
обмена может быть подтвержден справкой о движении 
денежных средств на счете, заверенной банком.

13.Название: По вопросу налогообложения налогом на 
прибыль доходов, полученных 
налогоплательщиком в виде выкупной 
цены в результате изъятия земельных 
участков для государственных 
(муниципальных) нужд

Документ: Письмо ФНС России
Подписан:  16.07.15
Номер: ЕД-4-3/12506
Аннотация: Если в результате изъятия земельного 
участка в государственную (муниципальную) собственность 
меняется собственник земельного участка, то данная 
операция рассматривается как реализация. В целях 
налогообложения прибыли выкупная цена учитывается у 
бывшего собственника в составе выручки от реализации. 
При этом расходы, связанные с приобретением этого 
земельного участка при надлежащем документальном 
оформлении учитываются в уменьшение налоговой базы по 
налогу на прибыль. Если по соглашению сторон 
собственнику участка компенсируются убытки за изъятие 
земельного участка, то денежные средства учитываются у 
него в составе внереализационных доходов.
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НДС

14.Название: О налоговом периоде, в котором 
налогоплательщик имеет право на 
принятие к вычету сумм налога на 
добавленную стоимость, уплаченных им 
в бюджет с сумм оплаты, частичной 
оплаты в счет предстоящих поставок 
товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), в случае изменения условий 
договора и возврата сумм авансовых 
платежей

Документ: Письмо Минфина России
Подписан:  21.07.15
Номер: 03-07-11/41908
Аннотация: Минфин разъяснил вопрос, в каком 
налоговом периоде можно принять к вычету НДС, ранее 
уплаченный в бюджет с суммы полученного аванса в случае 
его возврата покупателю.

НДПИ

15.Название: О коэффициентах-дефляторах к ставке 
налога на добычу полезных ископаемых 
при добыче угля на III квартал 2015 года

Документ: Информация Минэкономразвития России
Аннотация: Определены коэффициенты-дефляторы к 
ставке НДПИ при добыче угля на III квартал 2015 года, 
которые установлены в следующих размерах: на антрацит - 
1,030; на уголь коксующийся - 1,077; на уголь бурый - 1,014; 
на уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и 
угля бурого, - 0,939. Коэффициенты-дефляторы 
ежеквартально устанавливаются по каждому виду угля с 
учетом изменения цен на уголь в Российской Федерации.

Страховые взносы

16.Название: Об утверждении формата расчета по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования плательщиками страховых 
взносов, производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам»

Документ: Постановление Правления Пенсионного 
фонда России

Подписан:  2.07.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
24.07.15 № 38164)

Номер:  243п
Аннотация: Начиная с отчетности за I полугодие 2015 г. 
применяется новая форма расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на ОПС и на ОМС 
плательщиками, производящими выплаты и иные 
вознаграждения физлицам (форма РСВ-1 ПФР). В связи 
с этим обновлен электронный формат данного расчета.

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
17.Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписано: 25.07.15 
Документ: 451
Аннотация: Дано распоряжение о внесении в Госдуму 
проекта федерального закона «О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона “О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования” Законопроектом предусматривается, что 
внесение изменений в Федеральный закон «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования», а также приостановление, отмена или 
признание утратившими силу положений этого 
Федерального закона проводятся в рамках отдельных 
федеральных законов. При этом изменения не могут быть 
включены в тексты федеральных законов, изменяющих 
(приостанавливающих, отменяющих, признающих 
утратившими силу) другие законодательные акты или 
содержащих самостоятельный предмет правового 
регулирования. Аналогичные подходы, ограничивающие 
законодательные инициативы, связанные с возможностью 
внесения изменений несистемного характера, применяются 
в законодательстве о налогах и сборах.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
18.Название; О показателях, используемых для 

сопоставления условий осуществления 
деятельности в сфере промышленности 
на территории Российской Федерации и на 
территориях иностранных государств

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписано: 24.07.15 
Документ: 751
Аннотация: Утверждены показатели, используемые для 
сопоставления условий промышленной деятельности в 
России и на территориях иностранных государств. К ним 
относятся показатели, характеризующие макроэкономи-
ческие, институциональные условия осуществления 
деятельности в сфере промышленности, ресурсную 
обеспеченность, а также условия бизнес-среды и 
инфраструктуры. Установлен также порядок расчета 
указанных показателей. 

19.Название; О внесении изменений в Положение 
о предоставлении информации 
о заключенных сторонами не на 
организованных торгах договорах, 
обязательства по которым 
предусматривают переход права 
собственности на товар, допущенный к 
организованным торгам, а также о ведении 
реестра таких договоров и 
предоставлении информации из 
указанного реестра

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписано: 28.07.15 
Документ: 764
Аннотация: Внебиржевые сделки с нефтью, в том числе 
реализуемой на экспорт, пройдут регистрацию. Кроме того, 
перечень товаров, в отношении которых предусмотрена 
обязанность предоставления биржам сведений о 
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внебиржевых договорах, дополнен следующими товарами: 
газ природный, реализованный на внутреннем рынке РФ по 
нерегулируемым государством ценам при объеме добычи 
или производстве группой лиц производителя свыше 1 млрд. 
куб. м за предшествующий год, при условии, что объем 
сделки составляет не менее 10 млн. куб. м; сжиженный 
углеводородный газ при объеме реализации группой лиц 
производителя за предшествующий год свыше 100 тыс. тонн 
при условии, что объем сделки составляет не менее 30 тонн. 
Уточнен круг лиц, обязанных предоставлять бирже 
информацию о внебиржевых договорах. Предусмотрено 
направление дополнительных сведений, необходимых 
бирже для регистрации внебиржевого договора в отношении 
товаров. Также скорректирован порядок предоставления на 
биржу сведений о дополнительных соглашениях и об 
изменениях к внебиржевому договору.
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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:

Налоговое и юридическое консультирование, 
Северо-Западный региональный центр
Алиса Мелконян, 
Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования, партнер
Разрешение налоговых споров
Станислав Денисенко, директор

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

Михаил Орлов, 
Руководитель Департамента налогового 
и юридического консультирования, 
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 сектора
Нина Гулис, директор

Налогообложение сектора металлургии 
и горнодобывающей промышленности
Нина Гулис, директор

Налогообложение потребительского 
сектора
Михаил Орлов, партнер
Надежда Мальцева, директор
Виктория Самсонова, директор

Глобальное налоговое и бухгалтерское 
сопровождение
Сергей Щелкалин, партнер
Екатерина Кузнецова, директор

Налогообложение фармацевтического 
сектора
Сергей Щелкалин, партнер
Виктория Самсонова, директор

Налогообложение сектора инноваций 
и технологий
Алиса Мелконян, партнер

Налогообложение сектора 
инфраструктуры, строительства 
и недвижимости
Светлана Скрипник, партнер

Международное налогообложение
Анна Воронкова, партнер

Косвенное налогообложение
Евгения Вольфус, партнер

Разрешение налоговых споров
Михаил Орлов, партнер

Налоговое и юридическое консультирование, Центральный офис, Россия и СНГ

Налоговое и юридическое консультирование, 
Уральский региональный центр

Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования Уральского регионального центра
Нина Гулис, директор

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, 
Региональный офис в Республике Татарстан

Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования Регионального офиса в Республике Татарстан
Екатерина Бурлянд, 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

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
Донат Подниек, директор

Управление налогообложением
Сергей Щелкалин, партнер
Григорий Курбатов, директор

Налоговое и юридическое консультирование, 
Приволжский региональный центр
Сергей Щелкалин, 
Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования, партнер
Корпоративное налогообложение
Светлана Титова, менеджер

Приволжский региональный центр
Бизнес-центр «Столица Нижний»
ул. М. Горького, д.117, 8 этаж
Нижний Новгород 603006 
Т: +7 831 296 9202
Ф: +7 831 296 9206 
E: nnovgorod@kpmg.ru


