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ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан:
19.07.14
Номер:
1343-р
Аннотация:
Распоряжением для 69 субъектов Федерации
увеличена установленная на 2014 год квота на выдачу
иностранным гражданам и лицам без гражданства
разрешений на временное проживание в России.
2.Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан:
24.07.14
Номер:
1385-р
Аннотация:
Утвержден план мероприятий («дорожная
карта») «Совершенствование процедур несостоятельности
(банкротства)», направленный на повышение эффективности
проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве.
3.Название:

О прекращении действия международных
договоров о свободной торговле между
Правительством Российской Федерации и
правительствами Республики Армения,
Республики Белоруссия, Республики
Казахстан, Киргизской Республики,
Республики Молдова и Украины
Документ:
Распоряжение Правительства РФ
Подписан:
24.07.14
Номер:
1394-р
Аннотация:
Прекращается действие
межправительственных преференциальных торговых
соглашений Российской Федерации со всеми государствами,
в отношении которых вступил в силу Многосторонний
договор, устанавливающий преференциальный торговый
режим в отношениях: с республиками Армения, Белоруссия,
Казахстан, Киргизия, Молдова и Украина.

4.Название:

Об организации работы с обращениями
граждан и организаций в Федеральной
миграционной службе и ее
территориальных органах
Документ:
Приказ ФМС России
Подписан:
21.03.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
16.07.14 № 33122)
Номер:
208
Аннотация:
Утвержден новый порядок работы
с обращениями граждан и организаций в органах ФМС
России.
5.Название:

Об утверждении перечня лекарственных
средств для медицинского применения,
подлежащих предметно-количественному
учету
Документ:
Приказ Минздрава России
Подписан:
22.04.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
22.07.14 № 33210)
Номер:
183н
Аннотация:
Установлен новый перечень лекарственных
средств для медицинского применения, подлежащих
предметно-количественному учету.
6.Название:

О внесении изменений в пункт 35 Порядка
выдачи листков нетрудоспособности,
утвержденного Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29 июня 2011 г.
№ 624н
Документ:
Приказ Минздрава России
Подписан:
2.07.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
18.07.14 № 33162)
Номер:
348н
Аннотация:
В соответствии с решением Верховного Суда
РФ от 25.04.14 N АКПИ14-105, который признал
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недействующим абзац второй пункта 35 Порядка выдачи
листков нетрудоспособности, внесены изменения в порядок
выдачи листков нетрудоспособности по уходу за больным
ребенком в возрасте до 7 лет: при уходе за больным
ребенком, не достигшим 7 лет, листок нетрудоспособности
будет выдаваться члену семьи на весь период
амбулаторного лечения ребенка или совместного
пребывания с ребенком в медицинской организации, если
медицинская помощь оказывается ребенку в стационарных
условиях, но не более следующих периодов: 60
календарных дней в календарном году по всем случаям
ухода за таким ребенком; 90 календарных дней в
календарном году по всем случаям ухода за ребенком,
имеющим заболевание, включенное в перечень,
утвержденный Приказом Минздравсоцразвития РФ от
20.02.08 № 84н.
7.Название: О пересчете отпускных
Документ:
Письмо Минтруда России
Подписан:
15.05.14
Номер:
14-0/В-363
Аннотация:
Даны разъяснения в связи с вступлением в
силу поправок в ст. 139 ТК РФ со 2.04.14: в случае, когда
начало отпуска приходится на 1 апреля 2014 года, за один
день производится расчет отпускных сумм с применением
среднемесячного числа календарных дней 29,4, за
остальные дни - с применением среднемесячного числа
календарных дней 29,3. В этой связи со 2 апреля 2014 года
работнику должен быть произведен перерасчет ранее
выплаченной отпускной суммы. Доплату по результатам
пересчета нужно произвести в последующий срок выплаты
заработной платы, установленный в организации.
8.Документ: Письмо Минздрава России
Подписан:
2.07.14
Номер:
16-4/2059436
Аннотация:
Разъясняя порядок исчисления часовой
тарифной ставки из установленной месячной
(законодательством не установлен) в целях оплаты
сверхурочной работы, Минздрав считает, что ее нужно
рассчитывать путем деления установленного работнику
оклада на среднемесячное количество рабочих часов в
зависимости от установленной продолжительности рабочей
недели в часах. При этом среднемесячное количество
рабочих часов, например при 36-часовой рабочей неделе,
рассчитывается путем деления годовой нормы рабочего
времени в часах на 12. В 2014 году среднемесячное
количество рабочих часов при 36-часовой рабочей неделе
будет составлять 147,7 часа (1772,4:12). Применение такого
порядка расчета части оклада за час работы для оплаты
сверхурочной работы (в ночное время или нерабочие
праздничные дни) позволяет за равное количество часов,
отработанных в различных месяцах, получать одинаковую
оплату. Порядок исчисления часовой тарифной ставки из
установленной месячной необходимо закрепить в
коллективном договоре, соглашении или локальным
нормативным актом.

Судебная практика
9.Название:

Об утверждении обзора практики
Конституционного Суда Российской
Федерации за второй квартал 2014 года
Документ:
Решение Конституционного Суда РФ
Подписан:
17.07.14
Номер:
16-4/2059436
Аннотация:
Представлен обзор наиболее важных
решений, принятых КС РФ во втором квартале 2014 года, по
вопросам публичного и частного права, трудового
законодательства и социальной защиты, уголовной юстиции.
10.Название: О некоторых вопросах практики
применения арбитражными судами
Федерального закона «О государственном
регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»
Документ:
Постановление Пленума ВАС РФ
Подписан:
11.07.14
Номер:
47
Аннотация:
В Постановлении разъясняется, в частности,
следующее: лицензия на производство (закупку), хранение
и поставку либо на розничную продажу этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции не охватывает
оказание услуг третьим лицам по хранению принадлежащей
им одноименной продукции; возникновение задолженности
по налогам и сборам в процессе производства и оборота не
может служить основанием аннулирования или
приостановления лицензии; представление декларации об
объеме производства, оборота и (или) использования
данной продукции, использования производственных
мощностей в бумажном виде образует состав
правонарушения, предусмотренного статьей 15.13 КоАП РФ
(с 1 января 2014 года такие декларации должны
представляться только в электронном виде); ведение
организацией деятельности по производству и обороту
данной продукции на базе обособленного подразделения, не
указанного в лицензии, должно рассматриваться как
нарушение лицензионных требований; производство и (или)
оборот данной продукции, не соответствующей
государственным стандартам и техническим условиям,
является нарушением лицензионных требований;
нарушения, связанные с деятельностью хотя бы одного
обособленного подразделения организации, в том числе
неуказание в лицензии места нахождения конкретного
подразделения, влекут предусмотренные законом или КоАП
РФ последствия для организации в целом; установление
самого факта нарушения, предусмотренного пунктом 3
статьи 20 Закона, не является безусловным основанием для
аннулирования лицензии - суду необходимо оценить
существенность допущенного нарушения и с учетом этого
обстоятельства принять решение о необходимости
аннулирования лицензии.

Обзор законодательства № 28
© 2014 Закрытое акционерное общество «КПМГ». Все права защищены.

2

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Часть первая НК РФ
11.Документ: Письмо ФНС России
Подписан:
9.07.14
Номер:
ЕД-4-2/13332
Аннотация:
В случае направления в Росреестр
(территориальные органы Росреестра) территориальным
налоговым органом решения о принятии обеспечительных
мер в виде запрета на отчуждение (передачу в залог)
имущества налогоплательщика без согласия налогового
органа для внесения в Единый государственный реестр прав
на недвижимое имущество и сделок с ним записей об
ограничении (обременении) права, указанное решение
должно содержать данные, идентифицирующие объект
недвижимости надлежащим образом (кадастровый номер,
адрес объекта недвижимости).

Судебная практика
12.Название: О прекращении производства по делу
Документ:
Определение ВАС РФ
Подписан:
24.07.14
Номер:
ВАС-10012/13
Аннотация:
ВАС прекратил производство по делу
о форме уведомления о контролируемых сделках.

Налог на прибыль организаций
13.Название: По вопросу смены метода начисления
амортизации основных средств
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
21.07.14
Номер:
03-03-РЗ/35549
Аннотация:
Если после окончания срока полезного
использования у налогоплательщика останется
недоамортизированная часть объекта основных средств,
он вправе продолжить начисление амортизации до полного
списания его стоимости в налоговом учете. При этом
налогоплательщик вправе самостоятельно определять срок
полезного использования основного средства в порядке,
аналогичном предусмотренному абзацем вторым пункта 7
статьи 258 НК.
14.Документ: Письмо ФНС России
Подписан:
8.07.14
Номер:
ГД-4-3/13222@
Аннотация:
Даны разъяснения по вопросам учета суммы
третейского сбора в расходах по налогу на прибыль, а также
о применении вычетов по НДС при приобретении услуг по
разрешению спора в третейском суде.

Государственная пошлина
15.Название: О применении законодательства о
государственной пошлине при
рассмотрении дел в арбитражных судах
Документ:
Постановление Пленума ВАС РФ
Подписан:
11.07.14
Номер:
46
Аннотация:
Разъяснения ВАС коснулись вопросов уплаты
госпошлины при обращении в арбитражный суд; возврата и
взыскания госпошлины, возмещения расходов по ее оплате;
уплаты (освобождения от уплаты) госпошлины и
распределение расходов, связанных с ее уплатой, по
отдельным видам обращений в арбитражный суд, а также в
отношении отдельных категорий плательщиков.

НДПИ
16.Название: Об установлении расчетной цены
реализации газа за пределы территорий
государств - участников Содружества
Независимых Государств, величины
расходов на транспортировку и хранение
газа при его реализации за пределы
территорий государств - участников
Содружества Независимых Государств,
понижающего коэффициента,
обеспечивающего соответствие изменения
роста цен на газ средним параметрам
ежегодного изменения цен на газ,
поставляемый потребителям Российской
Федерации (кроме населения)
Документ:
Приказ ФСТ России
Подписан:
9.07.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
21.07.14 № 33164)
Номер:
1141-э
Аннотация:
Утверждены показатели расчета базового
значения единицы условного топлива, используемой при
исчислении налоговой ставки по НДПИ.

Налог на имущество организаций
17.Название: О порядке заполнения налоговой
декларации по налогу на имущество
организаций
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
18.07.14
Номер:
БС-4-11/13894
Аннотация:
Даны разъяснения по вопросу представления
крупнейшим налогоплательщиком декларации по налогу на
имущество организаций в отношении объектов
недвижимости, облагаемых по кадастровой стоимости.

НДФЛ
18.Название: О порядке налогообложения доходов от
ценных бумаг в части вопроса о
сертификатах резидентства
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
21.05.14
Номер:
03-08-05/24017
Аннотация:
По мнению Минфина, налоговому агенту
достаточно располагать обобщенной информацией в
агрегированном виде для расчета налога. Вместе с тем на
основании положений статей 214.8 и 310.8 НК при
проведении камеральной и (или) выездной налоговой
проверки документы, подтверждающие налоговое
резидентство налогоплательщика, могут быть истребованы
налоговыми органами у налогового агента, иностранного
номинального держателя или уполномоченного органа
иностранного государства.

Страховые взносы
19.Название: Об утверждении значений основных
показателей по видам экономической
деятельности на 2015 год
Документ:
Постановление ФСС России
Подписан:
30.05.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
18.07.14 № 33160)
Номер:
79
Аннотация: Утверждены показатели, которые отделения
фонда будут использовать, устанавливая на 2015 год скидки
или надбавки к страховым тарифам для плательщиков
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взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
20.Название: О представлении уточненных расчетов
Документ:
Письмо Пенсионного фонда РФ
Подписан:
25.06.14
Номер:
НП-30-26/7951
Аннотация:
ПФР рекомендует территориальным органам
довести до сведение плательщиков страховых взносов, что
прием уточненных расчетов по начисленным и уплаченным
страховым взносам за текущий отчетный период необходимо
осуществлять до 1-го числа третьего календарного месяца,
следующего за отчетным периодом. При этом в части
заполнения указанного расчета взносам следует обратить
внимание, что заполнение показателей строки 120 и раздела
4 производится за отчетный период нарастающим итогом с
начала расчетного периода. Показатель «период, за который
выявлены и доначислены взносы», представленный ранее в
один из отчетных периодов, в дальнейшем отражается в
разделе 4 весь расчетный период.

БАНКИ. ФИНАНСЫ.
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
21.Название: О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
21.07.14
Номер:
218-ФЗ
Аннотация:
В ряд законов, регулирующих вопросы
пенсионного обеспечения, банковской деятельности,
финансовой сферы, валютного контроля, внесены
изменения: «Об акционерных обществах» - изменения,
касающиеся публичных акционерных обществ; «О рынке
ценных бумаг», российские и иностранные учетные
институты получают возможность принимать участие в
общем собрании от имени владельцев ценных бумаг, чьи
права они учитывают, без доверенности. Организации,
которые по своему личному закону, не являясь
юридическими лицами, участвуют в гражданском обороте,
будут вправе открывать счета в российской учетной системе.
Предусматривается упрощение процедуры выпуска
облигаций, а также изменение порядка допуска ценных
бумаг иностранных эмитентов к российским организованным
торгам; в УК РФ - включена новая статья 172.1,
устанавливающая уголовную ответственность за

фальсификацию финансовых документов учета и отчетности
финансовых организаций, включая кредитные организации,
страховые компании, а также профессиональных участников
рынка ценных бумаг; «О негосударственных пенсионных
фондах» - уточняется порядок реорганизации и ликвидации
негосударственных пенсионных фондов, порядок правового
регулирования отношений по инвестированию средств
пенсионных накоплений застрахованных лиц, в том числе
структуры и состава активов, в которые могут
инвестироваться указанные средства при формировании их
в негосударственных пенсионных фондах, а также
конкретизируются требования, предъявляемые к
негосударственным пенсионным фондам, органам их
управления и должностным лицам; «О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций» - упрощается порядок
подачи требований кредиторов в рамках процедуры
банкротства кредитных организаций для включения в реестр
требований кредиторов при наличии у кредитной
организации соответствующей информации. Кроме того,
предусматривается возможность для граждан - клиентов
банков, чьи вклады превышают 700 тысяч рублей,
подлежащих страхованию, получить в рамках процедуры
банкротства банка в первоочередном порядке сумму до 300
тысяч рублей; «О валютном регулировании и валютном
контроле» - уточняется порядок осуществления резидентами
валютных операций с использованием своих счетов,
открытых в банках, расположенных за пределами
территории РФ, в части, касающейся возможности
зачисления от нерезидентов денежных средств, связанных с
получением заработной платы, стипендий, страховых
выплат и ряда других платежей.
22.Название: О внесении изменений в Положение Банка
России от 16 июля 2012 года № 385-П
«О правилах ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской
Федерации»
Документ:
Указание Банка России
Подписан:
17.07.14
Номер:
3326-У
Аннотация:
План счетов бухгалтерского учета
в кредитных организациях дополнен новыми счетами.
22.Название: О ключевой ставке Банка России
Документ:
Информация Банка России
Подписан:
25.07.14
Аннотация:
Совет директоров Банка России 25 июля 2014
года принял решение повысить ключевую ставку до 8,00%
годовых.
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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
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, Северо-Западный региональный центр
Алиса Мелконян,
управляющий партнер

Разрешение налоговых споров
Станислав Денисенко, директор

Корпоративное налогообложение
Екатерина Бурлянд, директор

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, Уральский региональный центр
Руководитель налогового отдела
Уральского регионального центра
Нина Гулис, директор

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

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

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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