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Выпуск № 40
Обзор документов, опубликованных за период с 26 по 31 октября 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Название: О совместных плановых проверках, 

проводимых в отношении резидентов 
территории опережающего социально-
экономического развития органами, 
уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

Документ: Постановление Правительства РФ 
Подписан: 22.10.15 
Номер: 1132
Аннотация: Установлен порядок проведения плановых 
проверок резидентов территории опережающего социально-
экономического развития. 

Название: О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

Документ: Постановление Правительства РФ 
Подписан: 24.10.15 
Номер: 1139
Аннотация: ФАС России уполномочена осуществлять 
контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 22.10.15 
Номер: 2122-р
Аннотация: Утвержден план мероприятий по реализации 
в 2016 - 2020 годах (второй этап) Концепции 
государственной миграционной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года.

Законопроекты

Название: О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

Документ: Проект Федерального закона
Статус: направлен в Совет Федерации РФ
Номер: 674850-6
Аннотация: Законопроектом уточняются полномочия 
контрольно-надзорных органов при проведении проверок. 
Статья 15 указанного закона дополняется положениями, 
запрещающими требовать от подконтрольных лиц 
представления документов (в том числе разрешительных), 
которые находятся в распоряжении этого контрольного 
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Минфина России незаконными в связи с тем, что при 
проведении внеплановой проверки контролирующий орган 
вышел за пределы своих полномочий, неправильно 
истолковав понятие «недостоверная информация»; 
признание незаконным бездействие Министра финансов РФ, 
выразившегося в нерассмотрении запроса адвоката в 
установленные законодательством сроки и порядке.

Название: О разъяснении Постановления 
Конституционного Суда Российской 
Федерации от 18.05.2015 N 10-П «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: Письмо ФНС РФ
Подписан: 1.09.15 
Номер: ГД-4-14/15374@
Аннотация: Разъясняется порядок исключения из ЕГРЮЛ 
юридических лиц, имеющих признаки недействующих.

Название: О направлении разъяснений
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 28.09.15 
Номер: 14-1-03/0063@
Аннотация: Сообщается, что о принятии решения о 
реорганизации в форме преобразования необходимо 
уведомить налоговый орган. Государственная регистрация 
создаваемого юридического лица допускается по истечении 
трех месяцев со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о начале 
процедуры реорганизации. Документы, связанные с 
завершением реорганизации, могут быть представлены: 
после истечения тридцати дней с даты второго 
опубликования сообщения о реорганизации юридических 
лиц в журнале «Вестник государственной регистрации»; 
после истечения трех месяцев после внесения в ЕГРЮЛ 
записи о начале процедуры реорганизации.

Название: О представлении специальной декларации
Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 15.10.15 
Номер: ОА-4-17/18004
Аннотация: Налоговые органы вправе отказать в приеме 
специальной декларации, представляемой в рамках 
добровольного декларирования капитала, в случае 
несоблюдения хотя бы одного из условий, установленных 
законом от 8.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном 
декларировании физическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках…» (часть 10 статьи 3).

Название: О порядке применения пункта 12 статьи 76 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 21.10.15 
Номер: ГД-4-8/18213@
Аннотация: Решение налогового органа о 
приостановлении операций по счетам организации 
отменяется автоматически в случае применения к ней 
процедур банкротства. 

органа, а при проведении плановых выездных проверок – 
требовать документы, находящиеся также в распоряжении 
других органов государственного или муниципального 
контроля. Законопроект закрепляет запрет на повторное 
истребование от подконтрольного лица информации, 
находящейся в государственных (муниципальных) 
информационных системах, реестрах и регистрах. При этом 
устанавливается право надзорных органов запрашивать и 
получать указанные документы в рамках межведомственного 
взаимодействия.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 7.10.15 
Номер: 03-08-05/57368
Аннотация: Уведомление о контролируемой иностранной 
компании представляется в налоговый орган независимо от 
факта освобождения от налогообложения ее прибыли. 
Также сообщается, что перечень государств (территорий), 
не обеспечивающих обмен информацией, будет утвержден 
ФНС России. При включении в перечень отдельных 
государств и территорий будет учитываться не только 
наличие соответствующего соглашения, но и наличие 
негативной практики взаимодействия с компетентными 
органами иностранных государств по вопросам обмена 
информацией.

Название: Об исчислении срока на возврат суммы 
излишне уплаченного налога

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 7.10.15 
Номер: 03-02-08/57177
Аннотация: Сумма излишне уплаченного налога подлежит 
возврату по письменному заявлению (или заявлению, 
представленному по ТКС в электронной форме с усиленной 
квалифицированной ЭП или через личный кабинет 
налогоплательщика) в течение одного месяца со дня 
получения налоговым органом такого заявления. Пунктом 2 
статьи 88 НК установлен пресекательный трехмесячный 
срок для проведения камеральной налоговой проверки. 
Фактически камеральная налоговая проверка может быть 
завершена ранее окончания указанного срока. Основания 
для сокращения пресекательного срока для проведения 
камеральной налоговой проверки отсутствуют.

Название: Обзор правоприменительной практики за 
III квартал 2015 года по спорам о 
признании недействительными 
нормативных правовых актов, 
ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий 
(бездействия) Минфина России (на 
основании вступивших в законную силу 
судебных актов)

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 21.10.15 
Аннотация: В информации на примере рассмотрения 
конкретных судебных дел представлены следующие 
разъяснения: признание частично недействующим письма 
ФНС России «О налогообложении доходов физических лиц» 
заявителем, который не являлся участником налоговых 
правоотношений, связанных с налоговым спором, в котором 
было применено оспариваемое письмо; признание актов 
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Налог на прибыль организаций
Название: О документальном подтверждении расходов 

по договорам транспортной экспедиции
Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 21.09.15 
Номер: 03-03-06/1/53868
Аннотация: При оказании услуг транспортной экспедиции 
для подтверждения расходов в рамках главы 25 НК РФ 
достаточно экспедиторских документов, а также любых 
документов, подтверждающих фактическое выполнение 
определенных договором экспедиции услуг, связанных с 
перевозкой груза.

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 25.09.15 
Номер: 03-08-05/54902
Аннотация: Минфин разъясняет вопрос о зачете 
российской организацией налога, уплаченного (удержанного) 
за пределами РФ, в том числе при получении убытка для 
целей налога на прибыль.

НДС

Название: Об исчислении НДС при реализации 
товаров организациями, признанными 
банкротами

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 30.09.15 
Номер: 03-07-14/55736
Аннотация: Реализация имущества, в том числе 
изготовленного или приобретенного у третьих лиц в ходе 
текущей хозяйственной деятельности организаций-
должников, признанных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации несостоятельными (банкротами), 
объектом налогообложения НДС не является.

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 5.10.15 
Номер: 03-07-11/56816
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу применения 
НДС при оказании налогоплательщиком бесплатных 
консультационных услуг лицам, позвонившим на «горячую 
линию».

Название: О согласовании позиции по вопросам, 
касающимся определения момента 
определения налоговой базы по налогу на 
добавленную стоимость

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 6.10.15 
Номер: 03-07-15/57115
Аннотация: Датой отгрузки (передачи) товаров в целях 
НДС признается дата первого по времени составления 
первичного документа, оформленного на покупателя или 
перевозчика для доставки товара покупателю. Таким 
образом, при реализации товаров покупателю обязанность 
по исчислению НДС у продавца возникает на дату отгрузки 
товаров, независимо от момента перехода права 
собственности, установленного договором.

Название: О порядке принятия к вычету налога на 
добавленную стоимость  покупателем при 
перечислении авансовых платежей в 
иностранной валюте

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 1.10.15 
Номер: ГД-4-3/17141
Аннотация: Разъяснено, что при внесении авансового 
платежа в иностранной валюте в счет предстоящих поставок 
товаров (работ, услуг, имущественных прав) НДС, 
подлежащий вычету у покупателя, пересчитывается в рубли 
по курсу ЦБ РФ на дату перечисления. При этом нужно 
соблюдать условия, закрепленные в НК РФ.

НДПИ

Документ: Информация Минэкономразвития РФ
Подписан: 26.10.15 
Аннотация: Приведены коэффициенты-дефляторы к 
ставке НДПИ при добыче угля на IV квартал 2015 г. На 
антрацит - 1,012;  уголь коксующийся - 0,970; бурый - 1,003; 
иные виды - 0,946. В III квартале применялись 
коэффициенты 1,030, 1,077, 1,014 и 0,939 соответственно.

Название: О данных, необходимых для исчисления 
НДПИ в отношении нефти, за сентябрь 
2015 года 

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 20.10.15 
Номер: СД-4-3/18304@
Аннотация: Величина коэффициента, корректирующего 
налоговую ставку НДПИ в отношении нефти, за сентябрь 
2015 года определена в размере 8,0795.

НДФЛ

Название: По вопросу обложения налогом на доходы 
физических лиц доходов акционеров, 
полученных в результате выкупа у них 
акций

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 2.10.15 
Номер: 03-04-06/56549
Аннотация: По мнению Минфина, если АО выкупает 
акции у акционеров, то НДФЛ они уплачивают 
самостоятельно.

Название: О сроках сообщения налоговым агентом о 
невозможности удержания у 
налогоплательщика налога на доходы 
физических лиц за налоговый период

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 19.10.15 
Номер: БС-4-11/18217 
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу введения в 
действие изменений в НК РФ в части повышения 
ответственности налоговых агентов, в частности, налоговый 
агент обязан сообщить о невозможности удержания НДФЛ 
за налоговый период 2015г. не позднее 1 марта 2016 г.
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ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Название: О перечне товаров, в отношении которых 

Республикой Казахстан в соответствии с 
обязательствами, принятыми в качестве 
условия присоединения к Всемирной 
торговой организации, применяются 
ставки ввозных таможенных пошлин, 
более низкие по сравнению со ставками 
пошлин Единого таможенного тарифа 
Евразийского экономического союза, и 
размеров таких ставок пошлин

Документ: Решение Совета Евразийской экономической 
комиссии

Подписан: 14.10.15 
Номер: 59
Аннотация: Утверждены перечень товаров, в отношении 
которых Казахстаном в соответствии с обязательствами, 
принятыми в качестве условия присоединения к ВТО, 
применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более 
низкие по сравнению со ставками пошлин ЕТТ ЕАЭС, и 
размеры таких ставок пошлин.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Название: Об утверждении критериев отбора 

резидентов свободного порта 
Владивосток 

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 20.10.15 
Номер: 1123
Аннотация: Для приобретения статуса резидента 
свободного порта Владивосток необходимы наличие нового 
инвестиционного проекта и объем капитальных вложений не 
менее 5 млн рублей. Законодательством установлены 
особенности осуществления предпринимательской 
деятельности на территории свободного порта Владивосток 
(СПВ), в том числе для резидентов СВП предусматривается 
ряд налоговых преференций. 

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Название: По вопросу определения периода 

отражения в отчетности по страховым 
взносам сумм оплаты за отпуск

Документ: Письмо Минтруда РФ
Подписан: 12.08.15 
Номер: 17-4/ООГ-1158
Аннотация: Страховые взносы исчисляются организацией 
в том периоде, в котором были начислены выплаты 
(например, начисленные сотруднику отпускные в июне 
включаются в отчетность по страховым взносам за 
полугодие соответствующего года).
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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

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, партнер

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
Иларион Леметюйнен, 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
Михаил Орлов, 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


