ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Налоговое и юридическое консультирование

Выпуск № 15
Обзор документов, опубликованных за период с 14 по 18 апреля 2014 года
В этом выпуске:
Общее законодательство
Налоговое законодательство


Международные соглашения



Часть первая НК РФ



Налог на прибыль организаций



Акцизы



НДПИ



НДФЛ



Страховые взносы

Таможенное законодательство

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название:

О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от
17 апреля 2006 г. № 216
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
9.04.14
Номер:
282
Аннотация:
С 1 января 2015 г. при установлении
фиксированной выплаты к страховой пенсии в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях будут
применяться районные коэффициенты.
2.Название:

О порядке поездок иностранных граждан в
Республику Крым (Российская Федерация)
Документ:
Сообщение МИД РФ
Подписан:
31.03.14
Аннотация:
Иностранным гражданам, кроме граждан
государств, с которыми у РФ установлен безвизовый
порядок въезда, пребывания и выезда, для посещения
территории Крыма необходимо получить российскую визу в
одном из дипломатических представительств или
консульских учреждений РФ. Вопросы выезда иностранных
граждан, находящихся на территории Крыма, которые ранее
прибыли в соответствии с законодательством Украины в
безвизовом режиме, необходимо решать через
Представительство МИД России в Симферополе.
3.Название:

По вопросу представления деклараций за
1 квартал 2014 года
Документ:
Информационное сообщение
Росалкогольрегулирования
Подписан:
16.04.14
Аннотация:
За I квартал 2014 года декларации должны
быть представлены не позднее 21 апреля 2014 года

(20 апреля - выходной день) по формам, с учётом
изменений, внесённых постановлением Правительства РФ
от 27.03.2014 № 236, в формате с учётом изменений,
внесенных приказом Росалкогольрегулирования от
08.04.2014 № 92. Корректирующие декларации за I квартал
2014 года при обнаружении организацией в текущем
отчётном периоде фактов не отражения или неполноты
отражения необходимых сведений, могут быть
представлены
до 1 июля 2014 г.

Судебная практика
4.Название:

По делу о проверке конституционности
положений пункта 6 статьи 2 и пункта 7
статьи 32 Федерального закона «О
некоммерческих организациях», части
шестой статьи 29 Федерального закона
«Об общественных объединениях» и части
1 статьи 19.34 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях в связи с жалобами
Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации, фонда
«Костромской центр поддержки
общественных инициатив», граждан
Л.Г. Кузьминой, С.М. Смиренского
и В.П. Юкечева
Документ:
Постановление Конституционного Суда РФ
Подписан:
8.04.14
Номер:
10-П
Аннотация:
КС высказал свою позицию по регулированию
НКО-иностранных агентов.
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Международные соглашения
5.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан:
9.04.14
Номер:
03-00-РЗ/16236
Аннотация:
Даны разъяснения в отношении применения
льгот, предусмотренных международными соглашениями об
избежании двойного налогообложения

Часть первая НК РФ
6.Название:

О применении п. 3 ст. 76 Налогового
кодекса Российской Федерации и п. 2 ст.
855 Гражданского кодекса Российской
Федерации
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
5.03.14
Номер:
03-02-07/1/9526
Аннотация:
Даны разъяснения о списании денежных
средств по платежным документам в счет уплаты налогов; о
действии решения налогового органа о приостановлении
операций по счету в отношении требований четвертой и
пятой очереди.
7.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан:
11.04.14
Номер:
03-01-рз/16738
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу определения
суммового критерия для целей признания сделок
контролируемыми.
8.Название:

Об утверждении формы инвестиционной
декларации
Документ:
Приказ ФНС России
Подписан:
5.02.14 (Зарегистрировано в Минюсте России
3.04.04 № 31835)
Номер:
ММВ-7-3/38@
Аннотация:
Статус участника регионального
инвестиционного проекта позволит организации
воспользоваться благоприятными налоговыми условиями,
предусмотренными НК РФ для осуществления
инвестиционной деятельности и создания новых
промышленных предприятий и высокотехнологичных
проектов, в том числе на территории Дальневосточного
федерального округа. Утвержденная форма
инвестиционной декларации предусматривает отражение в
ней сведений об организации, а также об инвестиционном
проекте (вид деятельности, цель реализации проекта,
целевые индикаторы, объем финансирования и т.д.).
9.Название:

О контрольных соотношениях показателей
форм налоговых деклараций по
имущественным налогам
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
25.03.14
Номер:
11-1-05/0129@
Аннотация:
Разъяснено, где на сайте ФНС России найти
контрольные соотношения показателей форм налоговой
декларации по земельному и транспортному налогам, по
налогу на имущество организаций.

10.Название: О бухгалтерской отчетности религиозных
организаций
Документ:
Письмо ФНС РФ
Подписан:
1.04.14
Номер:
ЕД-4-3/5905
Аннотация:
ФНС информирует, что Госдумой в третьем
чтении принят законопроект «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Согласно дополнению, вносимому в подпункт 5 пункта 1
статьи 23 НК, организация не обязана представлять в
налоговый орган годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность, если она является религиозной организацией, у
которой за отчетные (налоговые) периоды календарного
года не возникало обязанности по уплате налогов и сборов.

Налог на прибыль организаций
11.Название: О порядке применения ст. 269 Налогового
кодекса Российской Федерации
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
26.02.14
Номер:
03-08-05/8180
Аннотация:
Разъясняя вопросы учета организацией,
более 20 процентов уставного капитала которой
принадлежит иностранной организации, процентного дохода,
выплаченного по кредитному договору, заключенному с
российской организацией (банком), не являющейся
аффилированным лицом, для целей исчисления налога на
прибыль, Минфин, в частности, делает вывод, что
российская организация - заемщик не должна удерживать
налог на прибыль при выплате российской компании заимодавцу процентов по контролируемой задолженности,
переквалифицированных в дивиденды.
12.Название: О порядке налогообложения дохода,
полученного организацией - нерезидентом
Российской Федерации от услуг по
размещению на своем сайте
информационно-рекламных материалов
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
3.03.14
Номер:
03-08-05/8935
Аннотация:
Если иностранная компания, у которой нет
постоянного представительства в России, получает от
российской организации доход от оказания услуг по
размещению и показу информационно-рекламных
материалов в сети Интернет, то этот доход не подлежит
налогообложению в России.
13.Название: О налогообложении доходов, полученных
иностранной организацией, не имеющей
постоянного представительства, от
продажи недвижимости на территории
Российской Федерации
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
3.03.14
Номер:
03-08-05/8961
Аннотация:
Если иностранная компания - продавец, не
имеющая постоянного представительства в России, на
момент выплаты ей дохода от продажи недвижимости в РФ
не представила свидетельство о постановке на учет в
российском налоговом органе, то иностранная организация
- покупатель должна удержать налог на прибыль и
перечислить его в бюджет.
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14.Название: По вопросу учета в расходах для целей
исчисления налога на прибыль
амортизационной премии по основным
средствам, находящимся на консервации
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
7.03.14
Номер:
03-03-06/1/10085
Аннотация:
Расходы в виде амортизационной премии
налогоплательщик может учесть после того, как объект
будет расконсервирован и по нему начнет начисляться
амортизация.
15.Название: Об исполнении пункта 10 раздела IV плана
мероприятий («дорожная карта»)
«Совершенствование налогового
администрирования», утвержденного
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 10 февраля 2014
г. N 162-р, в части сокращения количества
документов, подтверждающих при
исчислении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций представительские
расходы
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
10.04.14
Номер:
03-03-РЗ/16288
Аннотация:
Разъясняется, что любые первичные
документы, свидетельствующие об обоснованности и
производственном характере произведенных расходов,
могут служить для их подтверждения в целях
налогообложения прибыли. В частности, документом,
подтверждающим обоснованность представительских
расходов, может быть отчет о представительских расходах,
утвержденный руководителем организации. При этом все
расходы, перечисленные в отчете о представительских
расходах, должны быть подтверждены соответствующими
первичными документами.
16.Название: Об учете расходов в виде сумм доплат
работникам до фактического заработка к
пособию по временной
нетрудоспособности
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
10.04.14
Номер:
03-03-РЗ/16325
Аннотация:
Суммы доплат работникам до фактического
заработка к пособию по временной нетрудоспособности
учитываются в расходах, если такие выплаты
предусмотрены трудовым или коллективным договором.

Акцизы
17.Название: По вопросу применения акциза при
передаче налогоплательщиком
подакцизной продукции (пива)
организации, осуществляющей
проведение промоакции,
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
15.04.14
Номер:
ГД-4-3/7123@
Аннотация:
При поведении промоакции
налогоплательщик фактически осуществляет передачу прав
собственности на подакцизный товар неопределенному
кругу лиц, участвующих в акции. Передача прав
собственности на товар является реализацией подакцизной
продукции, подлежащей налогообложению.

НДПИ
18.Название: О налоге на добычу полезных ископаемых
Документ:
Письмо ФНС РФ
Подписан:
11.04.14
Номер:
ГД-4-3/6391@
Аннотация:
Разъясняется, где платить НДПИ
недропользователю, имеющему несколько участков в
регионе.

НДФЛ
19.Документ: Письмо ФНС России
Подписан:
4.03.14
Номер:
ГД-4-3/3665@
Аннотация:
Даны разъяснения по вопросу возникновения
объекта налогообложения при покупке физическим лицом у
иностранной компании пакета акций российской
организации.
20.Название: По вопросу получения социального
налогового вычета по налогу на доходы
физических лиц по расходам на
проведение дорогостоящей операции за
рубежом и в соответствии со ст. 34.2
Налогового кодекса Российской
Федерации
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
8.03.14
Номер:
03-04-РЗ/15804
Аннотация:
Если дорогостоящая операция была
проведена за рубежом в иностранной клинике, у
налогоплательщика нет права на получение социального
налогового вычета по НДФЛ.
21.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан:
26.03.14
Номер:
03-04-07/13348
Аннотация:
Минфин информирует, что с 1 января 2014
года все налогоплательщики имеют право на получение
имущественных налоговых вычетов у одного или нескольких
налоговых агентов по своему выбору, независимо от даты
возникновения права на получение данного вычета.

Страховые взносы
22.Название: По вопросу начисления страховых
взносов в государственные
внебюджетные фонды на компенсацию
расходов на питание, производимые
работникам в связи с разъездным
характером работы
Документ:
Письмо Минтруда РФ
Подписан:
11.03.14
Номер:
17-3/B-100
Аннотация: Компенсационные выплаты, направленные на
возмещение расходов работников на питание,
произведенные в их пользу, являются выплатами в рамках
трудовых отношений и подлежат обложению страховыми
взносами в государственные внебюджетные фонды в
общеустановленном порядке.
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ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
23.Название: О вывозных таможенных пошлинах на
нефть и отдельные категории товаров,
выработанных из нефти, на период
с 1 по 31 мая 2014 г.
Документ:
Информация Минэкономразвития России
Подписан:
17.04.14
Аннотация:
Рассчитаны ставки вывозных таможенных
пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров,
выработанных из нефти, на период с 1 по 31 мая 2014 года,
в частности: нефть сырая - 376,1 доллара США;
отработанные нефтепродукты, легкие и средние
дистилляты, бензол, толуол, мазут - 248,2 доллара США;
дизельное топливо - 244,4 доллара США; сжиженные
углеводородные газы - 88,3 доллара США; бензины
товарные и прямогонный бензин - 338,4 доллара США.
Кроме того, по результатам мониторинга за период с 15
марта по 14 апреля 2014 года определена средняя цена на
нефть сырую марки «Юралс» на средиземноморском и
роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет
770,5 доллара США за тонну.

24.Название: О сокращении перечня документов,
представляемых при таможенном
декларировании товаров
Документ:
Приказ ФТС РФ
Подписан:
6.03.14 (Зарегистрировано в Минюсте России
9.04.14 № 31861)
Номер:
405
Аннотация:
Установлено, что таможенные органы при
таможенном декларировании товаров в электронной форме
не должны требовать представления сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии на продукцию, включенную в Единый перечень
продукции, подлежащей обязательной оценке
(подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза
с выдачей единых документов, утвержденный Решением
Комиссии Таможенного союза от 7.04.11 № 620, а также
сертификатов соответствия и деклараций о соответствии
требованиям технических регламентов Таможенного союза.
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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
Евгения Вольфус, партнер

Налогообложение ТЭК
и электроэнергетики
Сергей Щелкалин, партнер

Налоговое и бухгалтерское
сопровождение
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение нефтегазового
сектора
Алина Соловьева, партнер
Сергей Щелкалин, партнер

Разрешение налоговых споров
Михаил Орлов, 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

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

Трансфертное ценообразование
Наталья Вальковская, партнер
Юридическое консультирование
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