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Выпуск № 29
Обзор документов, опубликованных за период с 1 по 8 августа 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
предоставлению государственной услуги 
по выдаче разрешений на захоронение 
отходов и других материалов на 
континентальном шельфе Российской 
Федерации

Документ: Приказ Минприроды России
Подписан: 8.04.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

25.07.14 № 33274)
Номер: 174
Аннотация: Регламентирован порядок выдачи 
Росприроднадзором разрешений на захоронение отходов 
и других материалов на российском континентальном 
шельфе. Заявителями на получение таких разрешений 
выступают:  государственные органы исполнительной власти 
РФ, российские физические и юридические лица; 
иностранные государства, их физические и юридические 
лица при наличии соответствующего международного 
договора. Выдача таких разрешений осуществляется 
центральным аппаратом Росприроднадзора. В предоставле-
нии государственной услуги также принимают участие 
Минобороны России, ФСТЭК России и Росрыболовство. 
Росприроднадзор направляет российскому или 
иностранному заявителю разрешение или уведомление об 
отказе в выдаче разрешения в течение шести месяцев со 
дня получения от таких лиц соответствующего запроса. 

2.Название: Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по 
предоставлению государственной услуги 
по лицензированию фармацевтической 
деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами для 
медицинского применения и аптечными 
организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной 
власти, государственным академиям наук

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

25.07.14 № 33277)
Номер: 130н
Аннотация: Обновлен порядок лицензирования 
Росздравнадзором фармацевтической деятельности. 
Лицензированию, в частности, подлежат: оптовая и 
розничная торговля лекарственными средствами, а также 
их хранение, перевозка, отпуск и изготовление. Решение 
о предоставлении лицензии (отказе) принимается 
не позднее пяти рабочих дней со дня поступления 
соответствующего заявления и необходимых документов.

В этом выпуске: 
Общее законодательство

Налоговое законодательство
  Международные соглашения
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  Государственная пошлина
  НДПИ
  Налог на имущество организаций

Банковское дело



Обзор законодательства № 29
© 2014 Закрытое акционерное общество «КПМГ». Все права защищены. 2

Часть первая НК РФ

6.Название: По вопросу получения свидетельства о 
регистрации организации, совершающей 
операции с денатурированным спиртом, 
организацией, арендующей мощности по 
производству, хранению и отпуску 
денатурированного этилового спирта или 
неспиртосодержащей продукции, в 
качестве сырья для производства которой 
используется денатурированный 
этиловый спирт

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 28.07.14 
Номер: 03-07-РЗ/36918
Аннотация: Организации, арендующей мощности по 
производству, хранению и отпуску денатурированного 
этилового спирта или неспиртосодержащей продукции, в 
качестве сырья для производства которой используется 
денатурированный этиловый спирт, не выдается 
свидетельство на производство денатурированного 
этилового спирта или свидетельство на производство 
неспиртосодержащей продукции.

7.Название: Об утверждении Методических 
рекомендаций по организации 
электронного документооборота при 
представлении налоговых деклараций 
(расчетов) в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи

Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 31.07.14 
Номер: ММВ-7-6/398@
Аннотация: Разработаны новые методические 
рекомендации по электронному документообороту при 
представлении налоговых деклараций (расчетов) в 
электронной форме. Помимо декларации, формируются 
квитанция о ее приеме, уведомление об отказе в этом, 
информационное сообщение о представительстве, 
извещение о переносе данных в информационные ресурсы 
налогового органа, подтверждение даты отправки, 
уведомление об уточнении декларации. Также составляются 
следующие технологические электронные сообщения: 
извещение о получении, сообщение об ошибке (если 
в документе обнаружены ошибки или невозможно 
расшифровать его). Прилагаемые документы принимаются 
только по тем декларациям, в отношении которых 
сформирована квитанция о приеме.

8.Название: О порядке представления налоговых 
деклараций в случае реорганизации в 
форме преобразования

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 12.05.14 
Номер: ГД-4-3/8919@
Аннотация: Разъясняется порядок заполнения 
и представления деклараций по НДС, налогу на прибыль 
и налогу на имущество в случае реорганизации организации 
в форме преобразования.

9.Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 9.07.14
Номер: ЕД-4-2/13338
Аннотация: Даны разъяснения о порядке ведения 
кассовых операций и осуществлении наличных расчетов.

3.Название: Об утверждении Порядка выдачи 
предварительного согласия открытым 
акционерным обществам и их дочерним 
хозяйственным обществам на совершение 
действий, предусмотренных пунктом 1 
Указа Президента Российской Федерации 
от 11 сентября 2012 г. № 1285 «О мерах по 
защите интересов Российской Федерации 
при осуществлении российскими 
юридическими лицами 
внешнеэкономической деятельности»

Документ: Приказ Минтранса России
Подписан: 23.07.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

24.07.14 № 33265)
Номер: 202
Аннотация: Стратегические предприятия смогут 
продавать зарубежную недвижимость с согласия Минтранса 
России  ̶  действие Приказа распространяется на открытые 
акционерные общества «Аэрофлот - российские 
авиалинии», «Международный аэропорт Шереметьево», 
«РЖД» и «Совкомфлот», а также их дочерние 
хозяйственные общества.  Приказом определена процедура 
получения стратегическими предприятиями 
предварительного согласия Минтранса на совершение 
следующих действий: предоставление информации, 
касающейся своей деятельности, иностранным и 
международным органам и организациям;  внесение 
изменений в договоры, заключенные с иностранными 
контрагентами, и в другие документы, касающиеся их 
коммерческой (ценовой) политики в иностранных 
государствах;  отчуждение долей участия в иностранных 
организациях, прав на осуществление предпринимательской 
деятельности в иностранных государствах и недвижимого 
имущества, находящегося за рубежом.

Судебная практика

4.Название: О примирении сторон в арбитражном 
процессе

Документ: Постановление Пленума ВАС РФ
Подписан: 18.07.14 
Номер: 50
Аннотация: Даны разъяснения о мировых соглашениях 
в арбитражном процессе и особенностях примирения по 
отдельным категориям дел. 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные соглашения

5.Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 18.07.14
Номер: ГД-4-3/13875
Аннотация: Даны разъяснения по вопросам определения 
в целях налога на прибыль размера процентов по 
обязательствам, не признаваемым контролируемой 
задолженностью, для применения российскими 
организациями п. 3 Протокола к Соглашению между РФ и 
ФРГ об избежании двойного налогообложения в отношении 
налогов на доходы и имущество от 29.05.1996.
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Налог на прибыль организаций

10.Название: О вопросах налогообложения прибыли 
ипотечных агентов

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 30.07.14
Номер: ГД-4-3/14863@
Аннотация: Разъяснен порядок налогообложения дохода 
в виде процентов, начисленных банком на остатки денежных 
средств, находящихся на расчетном счете ипотечного 
агента, а также процентов от размещения денежных средств 
на банковских депозитах. 

Государственная пошлина

11.Название: Об увеличении ставок государственной 
пошлины по некоторым видам 
юридически значимых действий

Документ: Информация ФНС России
Аннотация: Сообщается, в частности, что с учетом 
изменений, внесенных в главу 25.3 Налогового кодекса РФ, 
размер госпошлины составит:  за рассмотрение заявления о 
заключении соглашения о ценообразовании (и внесении в 
него изменений) - 2 млн рублей;  за рассмотрение дел об 
оспаривании нормативных правовых актов в рамках 
гражданского судопроизводства для организаций - 4 500 
рублей;  за обжалование организациями ненормативных 
правовых актов, решений и действий (бездействия) 
государственных органов, иных органов, должностных лиц в 
порядке арбитражного судопроизводства - 3 000 рублей. 

НДПИ

12.Документ: Информация Министерства 
экономического развития РФ

Подписан: 1.08.14
Аннотация: Минэкономразвития России опубликовал 
коэффициенты-дефляторы к ставке НДПИ при добыче угля 
на III квартал 2014 г.

Налог на имущество организаций

13.Название: О порядке исчисления налоговой базы по 
налогу на имущество организаций в 
отношении учитываемых как 
самостоятельный инвентарный объект 
инженерных систем здания (торгового 
комплекса), налоговая база по которому 
определяется как кадастровая стоимость

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 26.05.14
Номер: 03-05-05-01/25079
Аннотация: Если в качестве налоговой базы по налогу на 
имущество организаций определяется кадастровая 
стоимость объекта недвижимого имущества - торгового 
центра (комплекса) в соответствии со статьей 378.2 НК, то 
являющиеся неотъемлемой частью здания сети и системы 
инженерно-технического обеспечения (в том числе 
учитываемые как отдельные инвентарные объекты в 
соответствии с правилами бухгалтерского учета) подлежат 
налогообложению в составе этого здания.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
14.Название: О внесении изменений в Указание Банка 

России от 2 мая 2012 года № 2815-У 
«Об установлении значений критериев для 
признания платежной системы значимой»

Документ: Указание Банка России
Подписан: 8.07.14 (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.07.14 № 33228)
Номер: 3314-У
Аннотация: Банк России повысил значения показателей 
для признания платежных систем значимыми. В частности, 
общий объем переводов денежных средств в течение трех 
календарных месяцев должен составлять:  для признания 
платежной системы системно значимой  ̶  не менее 
15 триллионов рублей (ранее  ̶  240 миллиардов рублей);  
для признания платежной системы социально значимой  ̶  
1 триллион рублей (ранее  ̶  100 миллиардов рублей).  
Для социально значимых платежных систем значение 
количества переводов денежных средств с использованием 
платежных карт, осуществляемых в течение календарного 
года, увеличено со 100 до 500 миллионов переводов, значе-
ние количества переводов денежных средств без открытия 
банковского счета  ̶  с 2 до 13 миллионов переводов.

15.Название: Об отдельных положениях Федерального 
закона от 21.07.2014 N 218-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Документ: Письмо Банка России
Подписан: 29.07.14 
Номер: 06-51/6146
Аннотация: Банк России разъяснил применение новых 
требований законодательства о рынке ценных бумаг,  
в частности: номинальный держатель, иностранный номи-
нальный держатель или иностранная организация, осущест-
вляющие учет и переход прав на российские ценные бумаги, 
вправе осуществлять право голоса по ним без доверенности 
по указанию своих клиентов, являющихся владельцами этих 
ценных бумаг или иными лицами, осуществляющими права 
по таким ценным бумагам;  голоса лиц, указанных в доку-
менте о голосовании, учитываются при определении кворума 
соответствующего общего собрания, подсчете голосов и 
подведении итогов голосования при условии, что такой 
документ получен до установленной даты окончания приема 
бюллетеней для голосования;  законом предусмотрена 
возможность участия в общем собрании владельцев ценных 
бумаг путем направления документа о голосовании. В этой 
связи, по мнению банка России, случаи, установленные 
законодательством РФ для признания бюллетеней недей-
ствительными, по аналогии применяются при голосовании 
посредством направления документа о голосовании.

16.Название: О применении Федерального закона 
«О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма» и Положения Банка России 
от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации 
кредитными организациями клиентов 
и выгодоприобретателей в целях противо-
действия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма»

Документ: Информационное письмо Банка России
Подписан: 22.07.14
Номер: 24
Аннотация: Разъясняются особенности идентификации 
кредитными организациями клиентов и выгодоприобрета-
телей в целях противодействия отмыванию преступных 
доходов.
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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

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


