ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Налоговое и юридическое консультирование

Выпуск № 7
Обзор документов, опубликованных за период с 24 февраля – 1 марта 2012 года
В этом выпуске:
Общее законодательство
Налоговое законодательство

 НДС;
 налог на прибыль организаций;
 НДФЛ;
Банки, Финансы
Таможенное законодательство

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название:

Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным
фондом РФ государственной услуги по
приему и регистрации заявлений граждан
об установлении им пенсий в соответствии
с федеральными законами “О трудовых
пенсиях в РФ” и “О государственном
пенсионном обеспечении”
Документ:
Приказ Минздравсоцразвития РФ
Подписан:
12.22.11
Номер:
1521н
Аннотация: В Административном регламенте, в частности,
определены: круг заявителей, требования к порядку
информирования о предоставлении государственной услуги;
стандарт предоставления государственной услуги (результат,
срок, исчерпывающий перечень документов для установления
пенсии); состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур; формы контроля за исполнением
Регламента; досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий должностных лиц Пенсионного фонда
РФ. В приложениях приведены образцы необходимых
документов, в том числе заявления о назначении пенсии,
о перерасчете размера пенсии.

2.Название:

О применении Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ “О размещении
заказов...” в части определения
соответствия представляемого
обеспечения исполнения контрактов
Документ:
Письмо ФАС РФ
Подписан:
13.02.12
Номер:
ИА/4178
Аннотация: Сообщается, в частности, что в случае
представления лицом, с которым заключается контракт,
договора поручительства в качестве документа об
обеспечении исполнения контракта заказчик (уполномоченный
орган) в сроки, установленные Законом № 94-ФЗ, вправе
осуществить проверку представленных поручителем
документов и сведений, в том числе обратиться в налоговые
органы с запросом о подтверждении их соответствия данным
бухгалтерской отчетности, представленным в налоговый орган
таким поручителем. Получение заказчиком (уполномоченным
органом) информации о том, что лицом, с которым
заключается контракт, представлено ненадлежащее
обеспечение исполнения контракта, является основанием для
признания такого лица уклонившимся от заключения
контракта и рассмотрения вопроса о включении сведений о
нем в реестр недобросовестных поставщиков. При принятии
решения о включении сведений об участнике размещения
заказа в реестр недобросовестных поставщиков денежные
средства, внесенные таким участником в качестве
обеспечения заявки на участие в торгах, перечисляются
заказчику.
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
НДС
3.Название:

По вопросам применения налога на
добавленную стоимость и налога на
прибыль организаций по демонтажным
работам при ликвидации объектов
незавершенного строительства
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
12.01.12
Номер:
03-07-10/01
Аннотация: Разъясняется, что суммы НДС, предъявленные
налогоплательщику подрядными организациями по
демонтажным работам при ликвидации объектов
незавершенного строительства, вычетам не подлежат. Кроме
того, суммы НДС по расходам, связанным с ликвидацией
объектов незавершенного строительства, при определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе
расходов не учитываются.
4.Название:

По вопросам заполнения отдельных строк
и граф счетов-фактур
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
10.02.12
Номер:
03−07−09/06
Аннотация: Даны разъяснения о порядке заполнения граф
10 и 10а (цифровой код и соответствующее ему краткое
наименование страны происхождения товара) при реализации
товаров, происходящих из Европейского Союза; о порядке
заполнения строк 2б «ИНН/КПП продавца» и 3 «Грузоотправитель и его адрес» при реализации товаров через
обособленные подразделения организации, а также о порядке
заполнения граф 2 и 2а (код и соответствующее ему условное
обозначение (национальное) единицы измерения) при
оказании услуг.
5.Название:

О применении корректировочных счетовфактур
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
20.02.12
Номер:
03-07-09/08
Аннотация: Продавец не выставляет корректировочные
счета-фактуры в случае возврата товаров, принятых
покупателем на учёт. При возврате покупателем товаров,
не принятых им на учёт, продавцу следует выставлять
корректировочные счета-фактуры в порядке, предусмотренном
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.

Налог на прибыль организаций
6.Название:

Об утверждении Правил отнесения акций
российских организаций, обращающихся
на организованном рынке ценных бумаг,
к акциям высокотехнологичного
(инновационного) сектора экономики
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
22.02.12
Номер:
156
Аннотация: Установлен порядок отнесения акций
российских организаций, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, к акциям высокотехнологичного

(инновационного) сектора экономики для применения
налоговой ставки 0 процентов к налоговой базе по налогу на
прибыль организаций, определяемой по доходам от операций
с акциями высокотехнологичного (инновационного) сектора
экономики.
7.Название:

Об объекте незавершенного строительства
в качестве ОС
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
03.02.12
Номер:
07-02-06/14
Аннотация: По мнению Минфина, объект незавершенного
строительства (степень готовности 18%) не подлежит учету в
качестве основного средства и не является амортизируемым
имуществом.
8.Название:

О порядке учета расходов на выплату
лизинговых платежей и в целях
налогообложения прибыли
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
06.02.12
Номер:
03-03-06/1/71
Аннотация: Разъясняется, что выкупная цена предмета
лизинга в составе лизинговых платежей, включаемых в прочие
расходы, не учитывается. Суммы, уплачиваемые в счет
оплаты выкупной цены предмета лизинга, до перехода права
собственности на предмет лизинга к лизингополучателю
(реализации лизингового имущества) следует рассматривать
для целей налогового учета у лизингодателя и
лизингополучателя как авансовые платежи.
9.Название:

По вопросу применения отдельных
положений статьи 284.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
организациями, осуществляющими как
образовательную, так и медицинскую
деятельность
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
06.02.12
Номер:
03-03-10/9
Аннотация: Если организация осуществляет и
образовательную и медицинскую деятельность, входящую в
Перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ
№ 917, и при этом доходы от образовательной или медицинской
деятельности по отдельности составляют менее 90% доходов,
учитываемых при определении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций, условие о наличии в штате данной
организации медицинского персонала, имеющего сертификат
специалиста, в общей численности работников непрерывно
в течение налогового периода не менее 50%, для применения
налоговой ставки 0 процентов должно быть выполнено. Однако
если при осуществлении организацией как образовательной,
так и медицинской деятельности, доходы от образовательной
деятельности составляют не менее 90 процентов ее доходов,
учитываемых при определении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций, выполнение условия, установленного
подпунктом 3 пункта 3 статьи 284.1 НК РФ, не является
обязательным для применения налоговой ставки 0 процентов.
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10.Название: По вопросу учета расходов, произведенных
в пользу работников в соответствии
с коллективным договором
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
16.02.12
Номер:
03-03-06/4/8
Аннотация: Разъясняется, какие социальные выплаты,
предусмотренные в коллективном договоре, работодатель
вправе учитывать в целях налогообложения прибыли, а какие –
нет.
11.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан:
17.02.12
Номер:
03-03-06/1/91
Аннотация: По мнению Минфина, доход общества в виде
денежных средств, причитающихся на основании решения
участников общества о распределении чистой прибыли к
выплате одному из участников общества, но фактически ему
не выплаченных в связи с письменным отказом этого
участника от получения данной выплаты, не подлежит
налогообложению налогом на прибыль организаций.

НДФЛ
12.Название: По вопросу обложения налогом на доходы
физических лиц минимального размера
оплаты труда
Документ:
Письмо ФНС РФ
Подписан:
15.02.12
Номер:
ЕД-2-3/111@
Аннотация: Разъясняется, что освобождение от обложения
НДФЛ минимального размера оплаты труда НК не
предусмотрено.

БАНКИ, ФИНАНСЫ

ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
14.Название: Пояснения к Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза (ТН ВЭД ТС)”
(том 2. Разделы VI - VIII. Группы 29 - 43)
Документ:
Пояснения Комиссии Таможенного союза
Аннотация: Разъясняются правила, по которым
осуществляется классификация товаров в Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности.
15.Название: Об утверждении ставок вывозных
таможенных пошлин на нефть сырую
и на отдельные категории товаров,
выработанные из нефти, вывозимые
за пределы территории Российской
Федерации и территории государств участников соглашений о Таможенном
союзе
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
24.02.12
Аннотация: Пересмотрены ставки экспортных таможенных
пошлин на сырую нефть и отдельные выработанные из нее
товары, вывозимые из России и стран ТС. Ставка в отношении
нефти повысилась с 393,7 до 411,2 долл. США за т.
16.Название: О направлении разъяснений
Документ:
Письмо ФТС РФ
Подписан:
23.01.12
Номер:
01-11/02448
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу возможности
осуществления сборки условно выпущенных компонентов
оборудования, поставляемого в несобранном или разобранном
виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде,
ввоз которого предполагается несколькими товарными
партиями в течение установленного периода, до подачи
итоговой декларации на товар.

13.Название: Об утверждении Критериев и Порядка
включения иностранных фондовых бирж
в Перечень иностранных фондовых бирж,
прохождение процедуры листинга на
которых является обязательным условием
для принятия российской фондовой биржей
решения о допуске ценных бумаг
иностранных эмитентов к торгам без
решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
об их допуске к публичному размещению
и (или) публичному обращению в
Российской Федерации
Документ:
Приказ ФСФР РФ
Подписан:
01.12.11 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
20.02.12 № 23261)
Номер:
11-63/пз-н
Аннотация: Уточнены требования к иностранным
фондовым биржам, прохождение процедуры листинга на
которых является обязательным условием для допуска
ценных бумаг иностранных эмитентов к торгам на российской
фондовой бирже без разрешения ФСФР РФ.
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Более подробную консультацию по налоговым и юридическим вопросам
вы можете получить у наших сотрудников:
Налоговое и юридическое консультирование, Центральный офис, Россия и СНГ
Грейам Поуви,
управляющий партнер

Косвенное налогообложение
Виталий Яновский, директор

Налогообложение ТЭК
и электроэнергетики
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение
автопромышленного сектора
Юлия Ледакова, директор

Налогообложение нефтегазового
сектора
Алина Соловьева, партнер

Налоговое и бухгалтерское
сопровождение
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение сектора
инфраструктуры, строительства
и недвижимости
Наталья Малютина, партнер

Налогообложение металлургической
и горнодобывающей отрасли
Ольга Гармаш, директор

Налогообложение финансового
сектора
Михаил Клементьев, партнер
Налогообложение промышленного
и потребительского сектора
Боб Уоллингфорд, партнер
Надежда Мальцева, директор
Налогообложение сектора
телекоммуникаций,
связи и СМИ
Наталья Малютина, партнер
Международное налогообложение
Анна Воронкова, партнер

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

Разрешение налоговых споров
Михаил Орлов, партнер
Трансфертное ценообразование
Константин Юрченко, партнер
Юридическое консультирование
Георгий Коваленко, партнер
Ирина Нарышева, партнер
Слияния и поглощения
Ирина Суворова, партнер
Управление персоналом
и налогообложение физических лиц
Алевтина Борисова, партнер
Налоговый аудит
Лариса Фокина, директор

Налоговое и юридическое консультирование, Северо-Западный региональный центр
Алиса Мелконян,
управляющий партнер

Юридическое консультирование
Наталья Дятлова, директор

Корпоративное налогообложение
Екатерина Бурлянд, директор

Разрешение налоговых споров
Станислав Денисенко, директор

За дополнительной информацией обращайтесь
к Елене Ораловой
Налоговое и юридическое консультирование
Редактор
E: EOralova@kpmg.ru
или к Вашему налоговому консультанту в КПМГ

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

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.
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