ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Налоговое и юридическое консультирование

Выпуск №35
Обзор документов, опубликованных за период с 16 по 19 сентября 2014 года
В этом выпуске:
Общее законодательство
Налоговое законодательство


Часть первая НК РФ



Налог на прибыль организаций



НДС



Налог с продаж: законопроект



НДПИ



НДФЛ



Изменения в НК РФ: «налоговый
маневр»: законопрект

Банковское дело
Таможенное законодательство

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название:

Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков
Документ:
Приказ Минэкономразвития РФ
Подписан:
1.09.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
8.09.14 № 33995)
Номер:
540
Аннотация:
Утвержден классификатор видов
разрешенного использования земельных участков, который
содержит наименование вида разрешенного использования,
описание, код.
2.Название:

О внесении изменений в приложения № 1
и 2 к приказу Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 16 декабря 2013 г. № 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:
8.09.14 (Зарегистрировано в Минюсте России
12.09.14 № 34038)
Номер:
633н
Аннотация:
Увеличено количество разрешений на работу
в России иностранным гражданам. В частности, количество
разрешений по г. Москве увеличено со 161252 до 172535
штук, по Московской области - со 102300 до 121566 штук.
Кроме того, уточнено распределение по субъектам РФ на
2014 год квоты на выдачу иностранным гражданам
разрешений на работу по профессиям, специальностям и
квалификациям иностранных работников.

3.Название:

О внесении изменений в приложение к
приказу Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 16
декабря 2013 г. № 740н «О распределении
по субъектам Российской Федерации
утвержденной Правительством
Российской Федерации на 2014 год квоты
на выдачу иностранным гражданам
приглашений на въезд в Российскую
Федерацию в целях осуществления
трудовой деятельности»
Документ:
Приказ Минтруда России
Подписан:
8.09.14 (Зарегистрировано в Минюсте России
12.09.14 № 34039)
Номер:
634н
Аннотация:
Увеличено количество приглашений
иностранным гражданам на въезд в Россию для
осуществления трудовой деятельности по г. Москве количество приглашений по г. Москве возросло с 17873 до
21475 штук (по Московской области увеличение с 7535 до
7930 штук).
4.Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан:
8.08.14
Номер:
ВК-03-04-36/12086
Аннотация:
Даны разъяснения по порядку проведения
работ по паспортизации отходов I - IV классов опасности в
связи с вступлением в силу с 1.08.2014 постановления
Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 «О порядке
проведения паспортизации отходов I - IV классов
опасности».
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5.Название:

О фирменных наименованиях
акционерных обществ согласно новой
редакции ГК
Документ:
Письмо ФНС РФ
Подписан:
4.09.14
Номер:
СА-4-14/17740@
Аннотация:
ФНС озвучила свое мнение о том, как следует
(после вступления в силу поправок в ГК) называть
акционерные общества. ГК указывает на то, что фирменное
наименование публичного акционерного общества должно
содержать указание на то, что такое общество является
публичным.

Законопроекты
6.Название:

О внесении изменения в статью 17 Закона
Российской Федерации «О недрах»
Документ:
Проект федерального закона
Аннотация:
Законопроектом предлагается дополнить
статью 17 Закона «О недрах» новым антимонопольным
требованием, устанавливающим, что запрещаются или в
установленном порядке признаются неправомочными
действия органов государственной власти, а также любых
хозяйствующих субъектов (пользователей недр),
направленные на участие в аукционе на право пользования
недрами аффилированных между собой юридических лиц.
7.Название:

О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите конкуренции», иные
законодательные акты РФ и признании
утратившими силу отдельных положений
законодательных актов РФ
Документ:
Проект федерального закона
Номер:
602468-6
Аннотация:
Законопроектом, в частности,
предусматривается: нераспространение положений
Федерального закона «О защите конкуренции» на
отношения, урегулированные едиными правилами
конкуренции на трансграничных рынках, контроль
соблюдения которых относится к компетенции Евразийской
экономической комиссии в соответствии с международным
договором; исключение из Федерального закона «О защите
конкуренции» возможности признания доминирующего
положения хозяйствующего субъекта, если его доля на
рынке определенного товара не превышает 35 процентов, за
исключением случаев коллективного доминирования, а
также случаев, предусмотренных законодательством;
возможность «вертикальных» соглашений в случае, если ни
продавец, ни покупатель не превышает долю в размере
20 процентов на рынке товара, являющегося предметом
«вертикального» соглашения; запрет создания
государственных и муниципальных унитарных предприятий
без предварительного согласования с антимонопольным
органом в определенных случаях и др.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Часть первая НК РФ
8.Название:

О проведении опытной эксплуатации
программного обеспечения
«Международный обмен информацией»
Документ:
Приказ ФНС РФ
Подписан:
25.06.14
Номер:
ММВ-7-6/334@
Аннотация:
С 7 июля по 28 ноября 2014 г. проводится
опытная эксплуатация программного обеспечения (ПО)
«Международный обмен информацией» на базе управлений
ФНС по Москве, Санкт-Петербургу, Ленинградской и
Кемеровской областям, Межрегиональной инспекции по
крупнейшим налогоплательщикам № 7, МИЦОД,
Контрольного управления. Составлен план основных
мероприятий.

Налог на прибыль организаций
9.Название:

О порядке учета для целей
налогообложения прибыли организаций
расходов на обязательную сертификацию
продукции
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
22.08.14
Номер:
03-03-06/1/42026
Аннотация:
Если расходы организации на сертификацию
покупных товаров являются экономически оправданными, то
затраты заявителя на обязательное подтверждение
соответствия продукции, проводимое в форме обязательной
сертификации в порядке, установленном Законом №
184-ФЗ, могут быть учтены в составе прочих расходов.
10.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан:
25.08.14
Номер:
03-03-06/1/42026
Аннотация:
Даны разъяснения о признании расходов,
связанных с приобретением ценных бумаг, в том числе в
виде комиссии депозитария, брокера и биржи, в целях
налога на прибыль.

Судебная практика
11.Документ: Определение Конституционного Суда РФ
Подписан:
17.07.14
Номер:
1578-О
Аннотация:
КС отказал компании в принятии к
рассмотрению жалобы о признании несоответствующими
Конституции РФ положений пунктов 2-4 статьи 269 НК,
предусматривающих нормированный учет в расходах
процентов по контролируемой задолженности - займам и
кредитам, предоставленным налогоплательщику
аффилированной иностранной организацией с долей
прямого или косвенного участия в капитале заемщика от
20%. Если размер контролируемой задолженности более
чем в 3 раза превышает разницу между суммой активов и
величиной обязательств налогоплательщика, то
учитываемые в расходах суммы процентов рассчитываются
по формуле, а остаток фактически уплачиваемых процентов
приравнивается к дивидендам. КС указал: «нет оснований
полагать, что оспариваемые законоположения в системе
действующего правового регулирования могут
рассматриваться как нарушающие конституционные права и
свободы заявителя в указанном им аспекте», с учетом того,
что законодатель неспроста выделил такую категорию
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налогоплательщиков, как заемщики материнских
иностранных компаний. Отношения взаимозависимости
сами по себе позволяют «законодателю в полном
соответствии с конституционным принципом равенства
налогового бремени устанавливать для
налогоплательщиков, имеющих контролируемую
задолженность, особые условия отнесения процентов по
долговым обязательствам к расходам по налогу на
прибыль».

НДПИ
15.Название: О порядке применения коэффициента Кз
Документ:
Письмо ФНС РФ
Подписан:
1.09.14
Номер:
ГД-4-3/17431@
Аннотация:
Разъясняется, что коэффициент Кз,
утвержденный заключением государственной экспертизы
запасов нефти, не применяется для исчисления НДПИ за
прошлые периоды.

НДС
12.Название: По вопросам заполнения счетов-фактур
и применения налога на прибыль
организаций при оказании услуг по
предоставлению в аренду недвижимого
имущества
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
26.08.14
Номер:
03-07-09/42594
Аннотация:
Разъясняется, что документами,
подтверждающими осуществление расходов по аренде
имущества, являются договор аренды, составленный в
соответствии с гражданским законодательством, и
платежные документы, подтверждающие факт уплаты
арендных платежей. Таким образом, организация арендатор помещений вправе учитывать для целей
налогообложения прибыли расходы в виде арендных
платежей, уплаченных в рамках договора аренды,
заключенного в установленном законодательством порядке.
Также ведомство в данном письме напомнило о правилах
оформления счетов-фактур.
13.Название: По вопросу применения налога на
добавленную стоимость в отношении
дизельного топлива, передаваемого на
территории Российской Федерации
российским филиалом казахстанской
организации другим структурным
подразделениям данной казахстанской
организации
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
29.08.14
Номер:
03-07-15/43390
Аннотация:
Передача дизельного топлива на территории
России одним российским филиалом казахстанской
организации другому не облагается НДС.

НДФЛ
16.Название: По вопросу перечисления в бюджет налога
на доходы физических лиц
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
1.09.14
Номер:
03-04-06/43711
Аннотация:
Даны разъяснения о моменте удержания
НДФЛ при выплате зарплаты путем перечисления денежных
средств с расчетного счета ООО на счет банка - эмитента
зарплатных карт, если реестр на зачисление денежных
средств ООО отправляет в день выплаты зарплаты,
установленный локальным актом, а платежное поручение - в
предшествующий день.

Изменения в НК РФ: «налоговый маневр»
Законопроекты
17.Название: О внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации и иные
законодательные акты Российской
Федерации
Статус:
Распоряжением Правительства РФ от
17.09.14 №1841-р принято решение внести
проект закона в Госдуму
Аннотация:
Законопроектом предусматривается внесение
изменений, касающихся акцизов, НДФЛ, водного налога и
таможенных тарифов на нефтепродукты.
Предусматривается также реализация «налогового
манёвра», в рамках которого предлагается поэтапно (за три
года) сократить вывозные таможенные пошлины на нефть и
нефтепродукты с одновременным увеличением ставки
НДПИ на нефть и газовый конденсат.

Налог с продаж
Законопроекты
14.Название: О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской
Федерации»
Статус:
Внесен Минфином РФ. Правительство РФ
воздержалось от внесения в Госдуму проекта закона о
налоге с продаж. Об этом заявил глава комитета по бюджету
и налогам Андрей Макаров на заседании комитета 18.09.14
Аннотация: Часть вторая НК РФ дополняется главой 30.1
«Налог с продаж», который устанавливается НК РФ и
законами субъектов РФ.
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

18.Название: О порядке и сроках уведомления
страховой организацией Банка России о
видах страхования, которые она намерена
осуществлять в рамках соответствующего
вида деятельности
Документ:
Указание Банка России
Подписан:
22.07.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
10.09.14 № 34020)
Номер:
3335-У
Аннотация:
Утверждена форма уведомления о видах
страхования, осуществляемых в рамках соответствующего
вида деятельности (добровольное страхование жизни,
добровольное личное страхование, за исключением
добровольного страхования жизни, добровольное
имущественное страхование) и определены сроки его
направления в Банк России.

20.Название: О вывозных таможенных пошлинах на
нефть и отдельные категории товаров,
выработанных из нефти, на период с 1 по
31 октября 2014 г.
Документ:
Информация Министерства экономического
развития РФ
Подписан:
16.09.14
Аннотация:
Определены ставки вывозных таможенных
пошлин на нефть и отдельные категории товаров,
выработанные из нее, на октябрь 2014 г.

19.Название: О ключевой ставке Банка России
Документ:
Информация Банка России
Подписан:
12.09.14
Аннотация:
Совет директоров Банка России принял
решение сохранить ключевую ставку на уровне 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

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

Налоговое и юридическое консультирование,
Региональный офис в Республике Татарстан

Руководитель налогового отдела Уральского
регионального центра
Нина Гулис, директор

Руководитель налогового отдела
Регионального офиса в Республике Татарстан
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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
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на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими
специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.
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