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Выпуск № 20
Обзор документов, опубликованных за период с 24 по 30 мая 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: О внесении изменения в статью 3 

Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 27.05.14 
Номер: 137-ФЗ
Аннотация: В соответствии с внесенными изменениями 
действие закона о приватизации не распространяется на 
отношения, возникающие при отчуждении движимого 
имущества, обращенного в собственность государства в 
соответствии с законодательством или поступившего в 
такую собственность в порядке наследования.
Исключение - акции (доли) в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных обществ и товариществ.

2.Название: О внесении изменений в Правила 
передачи сведений о прибытии в место 
пребывания и убытии из места пребыва-
ния иностранных граждан и лиц без 
гражданства с использованием входящих 
в состав сети электросвязи средств связи

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 19.05.14 
Номер: 463
Аннотация: Скорректирован порядок передачи сведений 
о прибытии в место пребывания и убытии из него 
иностранцев и апатридов с использованием электросвязи. 
Уточнено, что сведения представляют в т. ч. организация, 
оказывающая медпомощь в стационарных условиях, 
учреждение соцобслуживания (данные представляются 
администрациями организаций в территориальные органы 
ФМС России. Заключается соглашение об информационном 
обмене сведениями).

3.Название: О рассмотрении Палатой по патентным 
спорам возражения против действия на 
территории Российской Федерации 
евразийского патента на изобретение 

Документ: Информационное письмо Роспатента
Аннотация: Роспатент разъяснил процедуру 
рассмотрения возражений против действия на территории 
России евразийских патентов на изобретение: возражения 
должны подаваться в Палату по патентным спорам. Спор 
будет рассматриваться на основании положений 
Евразийской патентной конвенции и Патентной инструкции к 
ней с учетом процессуальных норм, установленных 
Правилами подачи возражений и заявлений, утв. Приказом 
Роспатента от 22.04.2003 № 56. 

4.Название: О внесении изменений в приложения N 1 и 
2 к Приказу Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 16 декабря 2013 г. N 739н «О 
распределении по субъектам Российской 
Федерации утвержденной Правительством 
Российской Федерации на 2014 год квоты 
на выдачу иностранным гражданам 
разрешений на работу

Документ: Приказ Минтруда России
Подписан: 21.04.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

20.05.14 № 32333)
Номер: 268н
Аннотация: Увеличены квоты на выдачу в 2014 году 
иностранным гражданам разрешений на работу в 
Российской Федерации. Изменения квот касаются 
Костромской области, Республики Карелия, Еврейской 
автономной области и Чукотского автономного округа.

В этом выпуске: 
Общее законодательство

Налоговое законодательство
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  Акцизы
  НДПИ
  Страховые взносы

Банки. Финансы

Таможенное законодательство
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9.Название: По вопросу применения положений статьи 
145 Налогового кодекса Российской 
Федерации с учетом постановления 
Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 27.11.2012 N 
10252/12, касающегося определения 
состава выручки для целей применения 
освобождения от исполнения 
обязанностей налогоплательщика в 
соответствии со статьей 145 Кодекса

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 12.05.14 
Номер: ГД-4-3/8911@
Аннотация: Соответствующее разъяснение дано с учетом 
позиции Президиума ВАС РФ: институт освобождения от 
исполнения обязанностей налогоплательщика направлен на 
снижение налогового бремени в отношении 
налогоплательщиков, имеющих незначительные обороты по 
реализации товаров (работ, услуг). В связи с этим 
предельный показатель выручки, дающий право на 
применение освобождения от НДС, должен рассчитываться 
только применительно к операциям по реализации, 
облагаемым НДС. 

10.Название: О порядке исчисления НДС при передаче 
имущества в счет выплаты дивидендов

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 15.05.14 
Номер: ГД-4-3/9367@
Аннотация: Передача недвижимого имущества в счет 
выплаты учредителю дивидендов является объектом 
налогообложения НДС. Данная позиция ФНС России 
согласована с Минфином России и обоснована тем, что при 
передаче имущества происходит переход права 
собственности на объект недвижимого имущества к 
учредителю общества, что в соответствии со статьями 39, 
146 НК РФ является объектом налогообложения НДС.

Акцизы

11.Название: О включении в сумму, на которую 
выдается банковская гарантия, 
представляемая в налоговый орган в 
целях освобождения от уплаты акциза при 
экспорте подакцизных товаров, суммы 
пеней, подлежащих уплате в случае 
возможного нарушения 
налогоплательщиком срока уплаты акциза

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 7.04.14 
Номер: 03-07-06/15482
Аннотация: Сумма, на которую выдается банковская 
гарантия, представляемая в налоговый орган для 
освобождения от уплаты акциза при экспорте подакцизных 
товаров, не должна обеспечивать уплату 
налогоплательщиком пеней в случае, если нарушен срок 
уплаты акциза.

5.Название: Об утверждении Порядка представления 
обязательного экземпляра бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

Документ: Приказ Росстата
Подписан: 31.03.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

20.05.14 № 32340)
Номер: 220
Аннотация: Новый порядок предусматривает, в частности,  
обязательное представление в Росстат аудиторского 
заключения в случаях, если годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту. 
Срок представления экземпляра отчетности - не позднее 
трех месяцев после окончания отчетного периода. 
Аудиторское заключение представляется вместе с 
отчетностью либо не позднее 10 рабочих дней со дня, 
следующего за датой аудиторского заключения, но не 
позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом. 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Налог на прибыль организаций

6.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 24.03.14 
Номер: 03-03-06/1/12690 
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу учета у 
комитента ретроспективных премий.

7.Название: По вопросу учета для целей налога на 
прибыль организаций доходов в виде 
страхового возмещения и расходов в 
части суммы переданных страховой 
компании прав требования по дебиторской 
задолженности

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 21.04.14 
Номер: 03-03-06/3/18214
Аннотация: Страховое возмещение, которое страховщик 
выплачивает организации в связи с непогашением 
покупателями дебиторской задолженности, образовавшейся 
из-за просрочки платежа по экспортным контрактам, 
учитывается в качестве доходов. 

НДС

8.Название: По вопросу применения налога на 
добавленную стоимость при передаче 
организацией учредителю общества 
недвижимого имущества в счет выплаты 
дивидендов

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 29.04.14 
Номер: ГД-4-3/9367
Аннотация: ФНС указала, что реализацией товаров 
признается передача на возмездной основе (в том числе 
обмен товарами) права собственности на товары, а также в 
случаях, предусмотренных НК, передача права 
собственности на товары на безвозмездной основе. При 
выплате дивидендов недвижимым имуществом право 
собственности на него переходит к участнику общества. 
Исходя из этого, передача обществом недвижимого 
имущества в счет выплаты учредителям дивидендов 
является объектом налогообложения НДС.
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НДПИ

12.Название: О данных, необходимых для исчисления 
НДПИ в отношении нефти, за апрель 2014 
года

Документ: Письмо ФНС России
Подписан:      21.05.14 
Номер: ГД-4-3/9873@
Аннотация:  Величина коэффициента, корректирующего 
ставку НДПИ в отношении нефти, за апрель 2014 года 
составляет в размере 12,5297. 

Страховые взносы

13.Название: О внесении изменения в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
17 октября 2009 г. № 820

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 17.05.14 
Номер: 457
Аннотация: Установлено, что задолженность по 
страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний может быть списана в 
порядке, установленном Постановлением от 17.10.09 № 820. 
Решение о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по страховым взносам на указанное 
социальное страхование принимается ФСС РФ.

БАНКИ. ФИНАНСЫ
14.Название: О предоставлении согласия на уступку 

прав требований
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 21.05.14 
Номер: 476
Аннотация: Установлен порядок предоставления 
Минфином России согласия от имени Российской 
Федерации как гаранта на передачу банками в залог Банку 
России прав требований по кредитным договорам и 
обеспечивающим обязательства по ним государственным 
гарантиям. 

15.Название: О внесении изменений в Положение Банка 
России от 19 июня 2012 года № 383-П «О 
правилах осуществления перевода 
денежных средств»

Документ: Указание Банка России
Подписан: 29.04.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

19.05.14 № 32323)
Номер: 3248-У
Аннотация: Определен порядок формирования 
получателем средств уникального идентификатора платежа 
и его контроля банком плательщика для случаев перевода 
денежных средств на счет, открытый в целях идентификации 
платежа. 

16.Название: Об информировании субъектов 
Федерального закона от 07.08.2001 N 115-
ФЗ «О противодействии легализации 
отмыванию доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма

Документ: Информация  Росфинмониторинга
Аннотация: Росфинмониторинг сообщил о финансовых 
санкциях Совбеза ООН в отношении 
Центральноафриканской республики на период до 28 января 
2015 г.: незамедлительно заморозить все денежные 
средства, другие финансовые активы и экономические 
ресурсы, которые имеются на их территории и находятся, 
прямо или косвенно, в собственности или под контролем:  
физических или юридических лиц, указанных Комитетом, 
учрежденным во исполнение пункта 57 Резолюции Совета 
Безопасности ООН 2127 (2013); либо физических или 
юридических лиц, действующих от их имени или по их 
указанию; либо юридических лиц, которые находятся в их 
собственности или под их контролем. Государства - члены 
ООН должны обеспечить, чтобы никто из их граждан или 
любых физических или юридических лиц на их территории 
не предоставлял никаких денежных средств, финансовых 
активов или экономических ресурсов физическим или 
юридическим лицам, указанным Комитетом, либо в их 
пользу. 

ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
17.Название: О сокращении перечня документов, 

представляемых при таможенном 
декларировании товаров

Документ: Приказ ФТС РФ
Подписан: 18.02.14 (Регистрация в Минюсте РФ 19.05.14 

№ 32317)
Номер: 271 
Аннотация: Из перечня документов, необходимых для 
таможенного декларирования в электронной форме с 
использованием декларации на товары исключены 
документы, подтверждающие уплату и (или) обеспечение 
уплаты таможенных платежей. 



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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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:

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

Налоговое и юридическое консультирование, Северо-Западный региональный центр

Алиса Мелконян, 
управляющий партнер

Корпоративное налогообложение
Екатерина Бурлянд, директор

Разрешение налоговых споров
Станислав Денисенко, директор

Грейам Поуви, 
управляющий 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 
и потребительского сектора
Боб Уоллингфорд, партнер
Надежда Мальцева, директор

Налогообложение сектора 
инфраструктуры, строительства 
и недвижимости
Светлана Скрипник, партнер

Международное налогообложение
Анна Воронкова, партнер

Косвенное налогообложение
Евгения Вольфус, партнер

Налоговое и бухгалтерское 
сопровождение
Сергей Щелкалин, партнер

Разрешение налоговых споров
Михаил Орлов, партнер

Трансфертное ценообразование
Наталья Вальковская, партнер

Юридическое консультирование
Ирина Нарышева, партнер
Андрей Данилов, партнер

Слияния и поглощения
Ирина Суворова, партнер

Управление персоналом 
и налогообложение физических лиц
Алевтина Борисова, партнер

Налоговый аудит
Надежда Марченко, менеджер

Управление налогообложением
Сергей Щелкалин, партнер

Налоговое и юридическое консультирование, Центральный офис, Россия и СНГ

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, Уральский региональный центр

Руководитель налогового отдела 
Уральского регионального центра
Нина Гулис, директор


