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Выпуск № 19
Обзор документов, опубликованных за период с 19 по 23 мая 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: Об утверждении Правил учета нефти
Документ: Постановление Правительства РФ 
Подписан: 16.05.14 
Номер: 451
Аннотация: Установлен порядок осуществления учета 
нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, а 
также фактических потерь при ее добыче организациями, 
осуществляющими добычу нефти и газа. Учет нефти 
включает в себя сбор, регистрацию, обобщение и 
документирование информации о количестве нефти.

2.Название: Об утверждении оптовых цен на газ, 
добываемый ОАО «Газпром» и его 
аффилированными лицами, 
предназначенный для последующей 
реализации населению

Документ: Приказ Федеральной службы по тарифам 
Подписан: 25.03.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

12.05.14 № 32232)
Номер: 64-э/1
Аннотация: С 1 июля 2014 г. устанавливаются новые 
оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его 
аффилированными лицами, предназначенный для 
последующей реализации населению (повышение оптовых 
цен составит в среднем 4,2%). Для новых зон газификации 
Архангельской области и Алтайского края указанные цены 
не пересматриваются. Оптовые цены на газ для населения 
Ямало-Ненецкого АО доводятся до уровня цен для прочих 
потребителей.

3.Название: Об утверждении методики расчета 
значений показателя, характеризующего 
долю нефтепродуктов, реализованных на 
внебиржевом рынке хозяйствующим 
субъектам, не входящим в одну группу 
лиц с производителем нефтепродуктов, в 
общем объеме реализации на 
внебиржевом рынке, по данным 
регистрации внебиржевых сделок с 
нефтепродуктами на товарных биржах 

Документ: Приказ Минэнерго России
Подписан: 15.05.14 
Номер: 266
Аннотация: Методика предназначена для расчета доли 
нефтепродуктов, реализованных на внебиржевом рынке 
хозяйствующим субъектам, не входящим в одну группу лиц с 
производителем нефтепродуктов, в общем объеме 
реализации на внебиржевом рынке (по автомобильному 
бензину, дизельному топливу и мазуту). Приведена 
формула, по которой Минэнерго России будет определять 
значение показателя.

4.Название: Об утверждении методики расчета 
значений показателя, характеризующего 
долю объема биржевой торговли 
нефтепродуктами на внутреннем рынке в 
общем объеме отгрузки нефтепродуктов

Документ: Приказ Минэнерго России
Подписан: 15.05.14 
Номер: 267
Аннотация: Методика предназначена для доли объема 
биржевой торговли нефтепродуктами на внутреннем рынке в 
общем объеме отгрузки нефтепродуктов (по 
автомобильному бензину, дизельному топливу и мазуту). 

В этом выпуске: 
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9.Название: Контрольные соотношения к налоговой 
декларации по налогу на имущество 
организаций

Документ: установлено письмом ФНС России
Подписан: 22.02.12
Номер: 11-1-06/0001дсп@
Аннотация: Опубликованы контрольные соотношения к 
налоговой декларации и к налоговому расчету по налогу на 
имущество организаций. 

10.Название: Контрольные соотношения к налоговой 
декларации по транспортному налогу

Документ: установлено письмом ФНС России
Подписан: 16.08.12
Номер: ЗН-5-11/958дсп
Аннотация: Опубликованы контрольные соотношения к 
налоговой декларации по транспортному налогу.

11.Название: Контрольные соотношения к налоговой 
декларации по земельному налогу

Документ: установлено письмом ФНС России
Подписан: 1.03.12
Номер: БС-5-11/208дсп@
Аннотация: Опубликованы контрольные соотношения 
показателей налоговой и бухгалтерской отчетности по 
земельному налогу.

Налог на прибыль организаций

12.Название: О порядке налогообложения доходов от 
финансовых инструментов, производных 
от акций (долей) российских организаций, 
признаваемых обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 8.04.14 
Номер: 03-08-05/16007
Аннотация: Разъяснен порядок налогообложения в 
России доходов иностранной компании, не имеющей 
постоянного представительства в РФ, от реализации 
финансовых инструментов, производных от акций 
российских организаций, которые признаются 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

13.Название: О переходе с нелинейного метода 
начисления амортизации на линейный

Документ: Письмо Минфина РФ 
Подписан: 10.04.14
Номер: 03-03-06/1/16337
Аннотация: Если налогоплательщик принял решение об 
исключении объекта с истекшим сроком полезного 
использования из соответствующей амортизационной 
группы (подгруппы), то в этом случае суммы недосписанной 
амортизации, относящиеся к исключенному из 
амортизируемой группы объекту, продолжают начисляться 
для целей налогообложения прибыли в суммарном балансе 
группы (подгруппы). То есть при исключении из 
амортизационной группы объекта, амортизируемого 
нелинейным методом, организация не может единовременно 
учесть его остаточную стоимость в составе расходов. 
Стоимость такого объекта будет продолжать 
амортизироваться в составе суммарного баланса той 
амортизационной группы, в которую входил этот объект.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Применение международных соглашений

5.Документ: Письмо ФНС России 
Подписан: 26.03.14
Номер: 03-08-05/13287 
Аннотация: Даны разъяснения о налогообложении НДФЛ 
дохода гражданина Израиля, полученного от продажи 
комнаты на территории РФ.

Часть первая НК РФ

6.Название: Об утверждении структуры 
классификаторов/справочников, 
используемых для исчисления 
имущественных налогов физическим 
лицам

Документ: Приказ ФНС России 
Подписан: 8.05.14
Номер: ММВ-7-6/267@
Аннотация: В целях систематизации утверждена 
структура классификаторов/справочников, применяемых для 
исчисления имущественных налогов физическим лицам. 
Приведен перечень наименований классификаторов (в том 
числе классификатор налоговых льгот, категорий 
льготируемых лиц, категорий недвижимого имущества, 
земли и транспорта для определения ставок и льгот), а 
также соответствующая им аббревиатура. По каждому 
классификатору определены, в частности, объекты 
классификации, его структура и порядок ведения.
В целях повышения качества заполнения налоговых 
деклараций снята пометка «для служебного пользования» с 
писем ФНС России, содержащих контрольные соотношения 
показателей форм бухгалтерской и налоговой отчетности, 
применяемых для проверки правильности заполнения 
налоговой декларации. Налогоплательщики, применяя 
соответствующие логические формулы, смогут 
самостоятельно исправить допущенные ошибки до 
предоставления отчетности в налоговые органы.

7.Название: Контрольные соотношения к налоговой 
декларации по единому 
сельскохозяйственному налогу

Документ: установлено письмом ФНС России
Подписан: 17.10.09
Номер: ШС-24-3/332дсп@
Аннотация: Плательщики ЕСХН смогут использовать 
контрольные соотношения для проверки достоверности 
заполнения налоговой декларации. 

8.Название: Контрольные соотношения к налоговой 
декларации по косвенным налогам (налогу 
на добавленную стоимость и акцизам) при 
импорте товаров на территорию 
Российской Федерации с территории 
государств - членов таможенного союза

Документ: установлено письмом ФНС России
Подписан: 13.10.10
Номер: ШС-38-3/658дсп@
Аннотация: Для самостоятельной проверки доведены 
контрольные соотношения к налоговой декларации по 
косвенным налогам при импорте товаров в РФ с территории 
Таможенного союза. 
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14.Название: О выполнении функции налогового агента 
по налогу на прибыль организаций при 
осуществлении выплаты дивидендов

Документ: Письмо Минфина РФ 
Подписан: 14.05.14
Номер: 03-08-13/22654
Аннотация: С учетом изменений в порядке выплаты 
дивидендов даны разъяснения, касающиеся исполнения 
функций налогового агента при выплате доходов российской 
организации через депозитарий. 

НДС

15.Название: О внесении изменений в Приказ 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации и Министерства 
финансов Российской Федерации от 14 
декабря 2011 г. N 22606/173н «Об 
утверждении Перечня иностранных 
государств, в отношении 
представительств которых на условиях 
взаимности либо если такая норма 
предусмотрена в международном 
договоре Российской Федерации 
применяется ставка налога на 
добавленную стоимость 0 процентов при 
реализации товаров (выполнении работ, 
оказании услуг) для официального 
пользования иностранными 
дипломатическими и приравненными к 
ним представительствами или для 
личного пользования дипломатического 
или административно-технического 
персонала этих представительств 
(включая проживающих вместе с ними 
членов их семей), и признании 
утратившими силу некоторых 
нормативных правовых актов 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации и Министерства 
финансов Российской Федерации»

Документ: Приказ МИД России, Минфина России
Подписан: 7.04.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

8.05.14 № 32211)
Номер: 4842, 26н
Аннотация: Расширен перечень государств, в отношении 
дипломатических представительств которых применяется 
нулевая ставка по НДС: в раздел I Перечня (в котором 
поименованы государства, в отношении которых при 
реализации дипломатическим представительствам товаров 
(работ, услуг) нулевая ставка по НДС применяется без 
ограничений), включены: Абхазия, Индия, Южная Осетия. 
Кроме того, скорректированы некоторые позиции раздела II 
Перечня (содержащего ограничения по применению нулевой 
ставки НДС в отношении представительств поименованных 
в нем государств), касающиеся Камеруна, Швеции 
и Эфиопии.

16.Документ: Письмо Минфина РФ 
Подписан: 29.04.14
Номер: 03-07-15/20060
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу вычета НДС, 
предъявленного плательщиками НДС, применяющими 
Налоговый кодекс Украины на основании постановления 
Государственного Совета Республики Крым от 11 апреля 
2014 г. № 2010-6/14 и Закона города Севастополя от 18 
апреля 2014 г. № 2-ЗС, по товарам (услугам), отгруженным 
(оказанным) с 18 марта 2014 года до 1 января 2015 года.

НДФЛ

17.Название: По вопросу обложения налогом на доходы 
физических лиц выплат, производимых 
сотрудникам организации при увольнении

Документ: Письмо Минфина РФ 
Подписан: 7.04.14
Номер: 03-04-06/15460
Аннотация: Выплаты сотруднику организации, 
производимые при увольнении на основании соглашения 
о расторжении трудового договора, являющегося 
неотъемлемой частью трудового договора, освобождаются 
от обложения НДФЛ в сумме, не превышающей в целом 
трехкратный размер среднего месячного заработка 
(шестикратный размер среднего месячного заработка для 
работников, уволенных из организаций, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях). Суммы превышения трехкратного размера 
(шестикратного размера) среднего месячного заработка 
подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке.
Указанные положения применяются в отношении доходов 
любых сотрудников организации независимо от занимаемой 
должности.

18.Название: О ведении регистра налогового учета 
налоговым агентом по налогу на доходы 
физических лиц, применения к нему 
ответственности

Документ: Письмо Минфина РФ 
Подписан: 18.04.14
Номер: 03-04-06/17867
Аннотация: Разъясняется, что датами получения дохода, 
отражаемыми в регистрах налогового учета, являются 
последние числа каждого месяца, за которые 
налогоплательщикам начислен доход в виде оплаты труда. 
Если в регистрах налогового учета вместо даты 
фактического получения дохода в виде оплаты труда 
ошибочно указаны даты его выплаты, это не является 
основанием для привлечения налогового агента к 
ответственности по статье 120 НК.

БАНКИ. ФИНАНСЫ
19.Название: О перечне изменений и дополнений, 

вносимых управляющей компанией в 
правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом 

Документ: Указание Банка России
Подписан: 5.03.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

8.05.14 № 32205)
Номер: 3208-У
Аннотация: Утвержден перечень изменений и 
дополнений, вносимых управляющей компанией в правила 
доверительного управления ПИФом, которые вступают в 
силу в увеличенные сроки. 

20.Название: О внесении изменений в Положение Банка 
России от 4 июля 2006 года N 290-П «О 
порядке выдачи Банком России 
кредитным организациям разрешений, 
предоставляющих возможность иметь на 
территории иностранного государства 
дочерние организации

Документ: Указание Банка России 
Подписан: 9.04.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

15.05.14 № 32282
Номер: 3230-У
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Аннотация: Документы для получения разрешения Банка 
России на создание дочерней организации в иностранном 
государстве могут представляться в электронном виде. При 
этом разрешение (мотивированный отказ в выдаче 
разрешения) будет направляться банку также в форме 
электронного документа. Взаимодействие с Банком России в 
электронном виде может осуществляться и в случае 
необходимости представления документов в соответствии с 
пунктами 3.9 и 3.10 Положения № 290-П. В ряде случаев 
документы должны направляться в Департамент надзора за 
системно значимыми кредитными организациями. В целях 
надзора Департаменту будут направляться копии 
Разрешений (мотивированных отказов в выдаче 
Разрешений).

21.Название: Вопросы по применению Инструкции 
Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О 
порядке представления резидентами и 
нерезидентами уполномоченным банкам 
документов и информации, связанных с 
проведением валютных операций, 
порядке оформления паспортов сделок, а 
также порядке учета уполномоченными 
банками валютных операций и контроля за 
их проведением» 

Документ: Информационное письмо Банка России
Подписан: 7.05.14 
Номер: 44
Аннотация: Даны разъяснения по применению порядка 
формирования и представления документов, связанных с 
проведением валютных операций с учетом поправок, 
внесенных в Инструкцию Указанием Банка России от 
14.06.13 № 3016-У.

22.Название: Об организации каналов межбанковского 
взаимодействия

Документ: Письмо Банка России
Подписан: 8.05.14
Номер: 86-Т
Аннотация: Бесперебойность переводов денежных 
средств с использованием международных платежных карт 
будет обеспечиваться посредством каналов межбанковского 
взаимодействия. Рекомендации Банка России по 
организации каналов межбанковского взаимодействия 
адресованы кредитным организациям, являющимся 
участниками международных платежных систем. Каналы 
взаимодействия могут быть организованы путем заключения 
с другими кредитными организациями соответствующих 
соглашений либо посредством участия в иных платежных 
системах. Кредитным организациям предписано 
поддерживать указанные каналы в состоянии готовности к 
использованию, обеспечивая все необходимые условия для 
оказания услуг по осуществлению переводов денежных 
средств без обращения к операционным и платежным 
клиринговым центрам международных платежных систем.

ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 
ВЭД
23.Название: О внесении изменения в Решение 

Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 
2009 г. N 130 «О едином таможенно-
тарифном регулировании Таможенного 
союза Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации» в 
отношении отдельных видов гражданских 
грузовых самолетов

Документ: Решение Совета Евразийской экономической 
комиссии

Подписан: 4.03.14
Номер: 29
Аннотация: Отдельные виды гражданских грузовых 
самолетов включены в перечень товаров, освобождаемых от 
ввозной таможенной пошлины. В указанный перечень 
включены гражданские грузовые самолеты подсубпозиции 
8802 40 003 9 ТН ВЭД ТС с максимальной взлетной массой 
не менее 60 000 кг, но не более 80 000 кг, ввозимые по 31 
декабря 2017 года включительно в Республику Казахстан.

24.Название: Об условиях допуска товаров, 
происходящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Документ: Приказ Минэкономразвития России
Подписан: 25.03.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

6.05.2014 № 32183)
Номер: 155
Аннотация: Определены условия допуска для целей 
осуществления закупок ряда товаров, происходящих из 
иностранных государств. Установлено, в частности, что при 
осуществлении закупок товаров для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд путем проведения 
конкурса, аукциона или запроса предложений участникам 
закупки, заявки на участие или окончательные предложения 
которых содержат предложения о поставке товаров 
российского, белорусского и (или) казахстанского 
происхождения, предоставляются преференции в 
отношении цены контракта в размере 15 процентов. В 
документации о закупке рекомендуется устанавливать в 
числе прочего: требование об указании (декларировании) 
участником конкурса, аукциона или запроса предложений в 
заявке на участие, окончательном предложении страны 
происхождения поставляемого товара; требование об 
указании в заявке на участие в конкурсе, запросе 
предложений, окончательном предложении цены за единицу 
товара по каждой предлагаемой участником закупки 
позиции; положение о том, что ответственность за 
достоверность сведений о стране происхождения товара 
несет участник закупки. Страной происхождения товаров 
считается страна, в которой товары были полностью 
произведены или подвергнуты достаточной обработке 
(переработке) в соответствии с критериями, установленными 
таможенным законодательством Таможенного союза. Приказ 
вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования и действует до 31 декабря 
2015 года.
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25.Название: О вывозных таможенных пошлинах на 
нефть и отдельные категории товаров, 
выработанных из нефти, на период с 1 по 
30 июня 2014 г.

Документ: Информация Минэкономразвития России
Аннотация: Рассчитаны ставки вывозных таможенных 
пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, 
выработанных из нефти, на период с 1 по 30 июня 2014 
года, в частности: нефть сырая - 385 долл США; 
отработанные нефтепродукты, легкие и средние 
дистилляты, бензол, толуол, мазут - 254,1 долл США; 
дизельное топливо - 250,2 долл США; сжиженные 
углеводородные газы - 86 долл США; бензины товарные и 
прямогонный бензин - 346,5 долл США.

26.Название: Об оформлении воздушных судов (бизнес-
авиации)

Документ: Письмо ФТС России
Подписан: 7.04.14 
Номер: 01-11/15881
Аннотация: Разъяснен порядок декларирования временно 
ввозимых иностранных воздушных судов бизнес-авиации. 
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E: eoralova@kpmg.ru
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Центральный офис, Россия и СНГ
Комплекс «Башня на Набережной», 
Блок «С» 
Пресненская набережная, 10
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T: +7 495 937 4477
Ф: +7 495 937 4499
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Т: +7 812 313 7300
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Налогообложение сектора 
инфраструктуры, строительства 
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Светлана Скрипник, партнер

Международное налогообложение
Анна Воронкова, партнер

Косвенное налогообложение
Евгения Вольфус, партнер

Налоговое и бухгалтерское 
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Сергей Щелкалин, партнер
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