ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Налоговое и юридическое консультирование

Выпуск № 22
Обзор документов, опубликованных за период с 9 по 20 июня 2014 года
В этом выпуске:
Общее законодательство
Налоговое законодательство


Часть первая НК РФ



Налог на прибыль организаций



НДС



Акцизы



Страховые взносы

Банки. Финансы
ВЭД. Таможенное
законодательство

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название:

О внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации от
29 июля 2013 г. № 641
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
31.05.14
Номер:
503
Аннотация:
Внесены изменения в Правила разработки,
утверждения и корректировки инвестиционных программ
организаций, осуществляющих горячее и холодное
водоснабжение и водоотведение.
2.Название:

О внесении изменений в Правила
проведения совместных конкурсов и
аукционов
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
9.06.14
Номер:
533
Аннотация:
Уточнены полномочия заказчиков,
уполномоченных органов и учреждений при проведении
совместных конкурсов или аукционов: в частности, при
осуществлении двумя и более заказчиками закупок одних и
тех же товаров, работ, услуг такие заказчики вправе
проводить совместные конкурсы или аукционы.
3.Название:

Об утверждении Положения об
особенностях аккредитации иностранных
организаций в национальной системе
аккредитации
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
9.06.14
Номер:
535
Аннотация:
Утверждены особенности аккредитации
иностранных организаций в национальной системе

аккредитации. В частности, аккредитация допускается при
наличии международного договора России,
предусматривающего возможность взаимной аккредитации
заявителей, имеющих госрегистрацию в странах-участницах
договора.
Общий срок аккредитации и подтверждения компетентности
аккредитованного лица, а также сроки отдельных
административных процедур для иностранных организаций
увеличиваются в 2 раза. Установлены особенности при
оформлении и рассмотрении подаваемых документов.
4.Название:

Об утверждении Порядка регистрации
заказчиков и иных лиц, на которых
распространяется действие Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»,
за исключением поставщиков
(подрядчиков, исполнителей),
на официальном сайте Российской
Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации
о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг (www.zakupki.gov.ru)
Документ:
Приказ Казначейства России
Подписан:
25.03.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
6.06.2014 № 32611)
Номер:
4н
Аннотация:
Регистрировать участников госзакупок и
выдавать им сертификаты ключей проверки электронных
подписей будут органы Казначейства России.
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5.Название:

О необходимости перерасчета отпускных
сумм с учетом изменений коэффициента в
статье 139 Трудового кодекса Российской
Федерации
Документ:
Письмо Минтруда РФ
Подписан:
15.05.14
Номер:
14-0/В-363
Аннотация:
Даны разъяснения по вопросам применения
нового коэффициента среднего заработка для расчета
отпускных.

Судебная практика
6.Название:

Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации за четвертый
квартал 2013 года
Документ:
утверждено Президиумом Верховного Суда
РФ
Подписан:
4.06.14
Аннотация:
В обзоре разъясняется, в частности,
следующее: требования налогового органа о привлечении к
субсидиарной ответственности на основании пункта 2 статьи
10 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве) по обязательствам должника по уплате
обязательных платежей руководителя должника подлежат
рассмотрению судом общей юрисдикции; отказ лица,
выплачивающего должнику периодические платежи, в
принятии для принудительного исполнения исполнительного
документа о единовременном взыскании с должника
денежных средств, превышающих в сумме 25 тысяч рублей,
не лишает взыскателя права, в частности, направить
(предъявить) исполнительный документ судебному
приставу-исполнителю для принудительного исполнения; на
отношения между собственниками помещений в
многоквартирном доме и управляющей организацией по
возмездному договору управления многоквартирным домом
распространяется Закон РФ «О защите прав потребителей»;
земельные участки сельскохозяйственного назначения для
осуществления садоводства, огородничества и ведения
дачного хозяйства могут предоставляться только гражданам,
входящим в состав садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения и др.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Часть первая НК РФ
7.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан:
28.04.14
Номер:
03-02-РЗ/19875
Аннотация:
Разъясняются вопросы, касающиеся порядка
замены ответственного участника консолидированной
группы налогоплательщиков.

Судебная практика
8.Название:

Об отмене решения ВАС РФ от 16.09.2013 N
10012/13 и направлении на новое
рассмотрение дела о признании частично
не действующими и не соответствующими
Налоговому кодексу Российской
Федерации приложений N 1, N 2 и N 3, утв.
Приказом ФНС России от 27.07.2012 N
ММВ-7-13/524@
Документ:
Постановление Президиума ВАС РФ
Подписан:
25.02.14
Номер:
18588/13
Аннотация:
Отменено решение ВАС РФ, которым Приказ
ФНС России о форме уведомлений о контролируемых
сделках был признан соответствующим НК РФ.

Налог на прибыль организаций
9.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан:
9.06.14
Номер:
03-03-РЗ/27643
Аннотация:
Даны разъяснения о порядке учета расходов
в виде сумм отпускных, начисленных за ежегодный
оплачиваемый отпуск, и о порядке определения момента
осуществления расходов в виде страховых взносов во
внебюджетные фонды в целях исчисления налога на
прибыль.
10.Название: По вопросам удержания налога на
прибыль с дивидендов, выплаченных по
акциям, выпущенным российской
организацией, если получателем таких
доходов также является российская
организация и учет этих акций ведется
депозитарием
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
26.05.14
Номер:
ГД-4-3/1022@
Аннотация:
Сообщается, что с 1 января 2014 года у
депозитария отсутствует обязанность раскрытия эмитенту
информации об акционерах. В этой связи эмитент на дату
перечисления дивидендов не располагает информацией о
том, кто является лицом, осуществляющим права по ценным
бумагам, - получателем доходов в виде дивидендов по
акциям - российская или иностранная организация. С учетом
данного обстоятельства эмитент не может быть признан
источником дохода для получателя дивидендов - российской
организации, осуществляющей права по ценным бумагам.
Согласно разъяснению, в рассматриваемом случае
депозитарий - номинальный держатель, в котором открыты
счета депо владельцев - российских организаций, является
источником дохода для таких организаций, и, следовательно, признается налоговым агентом по таким выплатам.

НДС
11.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан:
7.04.14
Номер:
03-07-08/15480
Аннотация:
Даны разъяснения по вопросам применения
НДС и налога на прибыль организаций в отношении услуг по
трансляции рекламных роликов по телеканалу за границу
Российской Федерации, приобретаемых российской
организацией у другой российской организации.
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12.Название: О восстановлении заказчиком налога на
добавленную стоимость, принятого к
вычету при перечислении подрядной
организации, не выполнившей
обязательства по договору подряда,
суммы оплаты в счет предстоящего
выполнения работ
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
11.04.14
Номер:
03-07-11/16527
Аннотация:
Разъясняется, что при списании заказчиком
числящейся дебиторской задолженности, образовавшейся в
связи с перечислением подрядной организации, не
выполнившей обязательства по договору подряда, суммы
оплаты в счет предстоящего выполнения работ,
восстановление сумм налога на добавленную стоимость,
принятых заказчиком к вычету при перечислении суммы
оплаты в счет предстоящего выполнения работ,
производится при списании указанной дебиторской
задолженности.
13.Название: Об округлении сумм налога на
добавленную стоимость, предъявляемых
покупателем товаров (работ, услуг) и
указываемых в счетах-фактурах и
первичных документах
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
22.04.14
Номер:
03-07-07/18585
Аннотация:
Сообщается, что внесенные в статью 52 НК
изменения относительно округления сумм налогов до целого
рубля касается порядка исчисления суммы налога,
подлежащей уплате в бюджет за налоговый период, которая
отражается в декларации. В отношении счетов-фактур
округление не применяется.
14.Название: О применении налога на добавленную
стоимость в отношении услуг по
воздушной перевозке товаров на
основании одной авиационной накладной
с территории одного иностранного
государства на территорию другого
иностранного государства с посадкой на
территории Российской Федерации без
помещения товаров под таможенную
процедуру таможенного транзита
Документ:
Письмо ФНС РФ
Подписан:
10.06.14
Номер:
ГД-4-3/11237@
Аннотация:
Услуги, оказываемые российской
организацией по воздушной перевозке товаров на основании
одной авиационной накладной с территории одного
иностранного государства на территорию другого
иностранного государства с посадкой на территории
Российской Федерации без помещения товаров под
таможенную процедуру таможенного транзита, не являются
объектом налогообложения НДС в Российской Федерации.

Страховые взносы
16.Название: Об утверждении формы расчета по
начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации и страховым
взносам на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
главами крестьянских (фермерских)
хозяйств
Документ:
Приказ Минтруда России
Подписан:
7.05.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
28.05.14 № 32467)
Номер:
294н
Аннотация:
Обновлена форма расчета по страховым
взносам на обязательное пенсионное и обязательное
медицинское страхование для глав крестьянских
(фермерских) хозяйств (форма РСВ-2 ПФР).

БАНКИ. ФИНАНСЫ
17.Название: Положение о порядке и критериях оценки
финансового положения юридических
лиц - учредителей (участников) кредитной
организации и юридических лиц,
совершающих сделки, направленные на
приобретение акций (долей) кредитной
организации и (или) на установление
контроля в отношении акционеров
(участников) кредитной организации
Документ:
Положение Банка России
Подписан:
18.02.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
2.06.2014 № 32524)
Номер:
415-П
Аннотация:
Установлено, что Положение
распространяется на юридическое лицо, которое
единолично или в составе группы лиц в результате
осуществления одной сделки или нескольких сделок
приобретает акции (доли) кредитной организации, и (или)
устанавливает прямой либо косвенный (через третьих лиц)
контроль в отношении акционеров (участников) кредитной
организации, владеющих более чем 10 процентами акций
(долей) кредитной организации. Критерием
удовлетворительности финансового положения
юридического лица является достаточность
скорректированных чистых активов (собственных средств) и
отсутствие, в установленных случаях, иных оснований для
признания финансового положения неудовлетворительным.
Приложения дополнены формой предписания об устранении
нарушений к финансовому положению (об уменьшении
участия до установленного размера) и формой акта об
отмене такого предписания).

Акцизы
15.Название: О порядке отнесения на стоимость
реализуемых товаров акцизов и налога на
добавленную стоимость
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
9.04.14
Номер:
03-07-06/16108
Аннотация:
В случае перепродажи товара стоимость
акциза включается в цену товара.
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18.Название: О порядке принятия Банком России
решения о государственной регистрации
изменений, вносимых в устав кредитной
организации, и выдаче лицензии на
осуществление банковских операций в
связи с изменением статуса кредитной
организации с банка на небанковскую
кредитную организацию либо в связи с
изменением вида небанковской кредитной
организации
Документ:
Указание Банка России
Подписан:
31.03.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
30.05.2014 № 32508)
Номер:
3219-У
Аннотация:
Обновлен порядок государственной
регистрации изменений в устав в случае изменения статуса
кредитной организации или вида небанковской кредитной
организации.
19.Название: О разъяснении вопросов, касающихся
предоставления информации
держателями реестра владельцев ценных
бумаг и номинальными держателями
(депозитариями) ценных бумаг
Документ:
Письмо Банка России
Подписан:
29.05.14
Номер:
015-55-4/4158
Аннотация:
Разъяснена правомерность представления
информации держателями реестра владельцев ценных
бумаг и номинальными держателями (депозитариями)
ценных бумаг.

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
20.Название: О внесении изменений в единую Товарную
номенклатуру внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза и
Единый таможенный тариф Таможенного
союза в отношении сепараторов для
очистки нефти, сепараторов для очистки
нефтяных газов и сепараторов для
очистки как нефтяных газов, так и нефти и
в Решение Комиссии Таможенного союза
от 18 октября 2011 г. N 815
Документ:
Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии
Подписан:
3.06.14
Номер:
87
Аннотация:
Утверждены ставки ввозных таможенных
пошлин в отношении сепараторов для очистки нефти,
сепараторов для очистки нефтяных газов и сепараторов для
очистки как нефтяных газов, так и нефти.
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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
Ирина Нарышева, партнер
Андрей Данилов, партнер
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