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Выпуск № 36
Обзор документов, опубликованных за период с 22 по 26 сентября 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: О приеме на работу бывшего 

государственного или муниципального 
служащего

Документ: Памятка Минюста РФ
Подписан: 23.09.14
Аннотация: В соответствии со ст. 12 Закона 
«О противодействии коррупции» работодатели обязаны при 
приеме на работу бывших государственных и 
муниципальных служащих в течение 10 дней сообщать 
о заключении с ними трудового договора представителю 
нанимателя (работодателю) по последнему месту службы 
бывшего служащего. В связи с этим, при приеме на работу 
бывшего служащего рекомендуется: выяснить у него, 
включена ли замещаемая им ранее должность в перечень, 
установленный нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации; определить, прошел ли двухлетний период 
после освобождения от замещаемой должности или 
увольнения со службы. Разъясняется порядок направления 
и содержание сообщения о приеме на работу бывшего 
служащего.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные соглашения

2.Название:  О возможности применения депозитарием 
пониженной ставки, предусмотренной 
подпунктом «а» пункта 2 статьи 10 
Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Республики Кипр от 05.12.1998 г., при 
налогообложении дивидендов по акциям 
эмитента, выплачиваемым юридическому 
лицу - резиденту Республики Кипр

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан:  28.08.14
Номер: 03-08-05/43003
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу определения 
суммы вложения кипрской организации в капитал 
российской организации для целей применения пониженной 
ставки по налогу на прибыль в размере 5% при выплате 
кипрской организации дивидендов по акциям.

Часть первая НК РФ

3.Название:  О внесении изменений в Приказ ФНС 
России от 03.10.2012 № ММВ-7-8/663@

Документ: Приказ ФНС России
Подписан:  16.09.14
Номер: ММВ-7-8/473@
Аннотация:  Уточнены полномочия подразделений ФНС 
России по представлению интересов РФ как кредитора в 
деле о банкротстве. С учетом установленных критериев все 
должники подразделяются на три группы. Внесенными 
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8.Название: О  порядке создания и инвентаризации 
резервов предстоящих расходов на оплату 
отпусков 

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 2.09.14 
Номер: 03-03-06/1/43925
Аннотация: Разъясняя порядок создания и 
инвентаризации резервов предстоящих расходов на оплату 
отпусков, Минфин  рекомендует при проведении 
инвентаризации резерва учитывать планируемое количество 
дней отпуска в расчете за год, которое в свою очередь 
сравнивается с фактически использованными днями отпуска 
за год.

9.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 2.09.14 
Номер: 03-03-06/2/43769
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу применения 
положений статьи 275 НК в части формирования показателя 
Д1.

10.Название: По вопросу учета у правопреемника 
убытков, полученных реорганизуемым 
лицом

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 12.09.14 
Номер: 03-03-РЗ/45763
Аннотация: Налогоплательщик (правопреемник) имеет 
право в порядке правопреемства уменьшать свои доходы на 
суммы убытков, полученных и отраженных в налоговых 
декларациях реорганизуемым лицом, в течение оставшегося 
срока в порядке, установленном пунктом 2 статьи 283 НК. 
Часть убытка от реализации амортизируемого имущества, 
не учтенного в прочих расходах реорганизуемым лицом, 
правопреемник имеет право учесть при определении 
налоговой базы в порядке, установленном пунктом 3 статьи 
268 НК.

НДС

11.Название:  О порядке оформления единого 
корректировочного счета-фактуры в 
отношении товаров (работ, услуг), 
имеющих одинаковое наименование 
(описание) и цену (тариф)

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан:  5.09.14
Номер: 03-07-09/44607
Аннотация: Налогоплательщик вправе составить единый 
корректировочный счет-фактуру на изменение стоимости 
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, 
переданных имущественных прав), указанных в двух и 
более счетах-фактурах, составленных этим 
налогоплательщиком ранее. В графе 3 в строке А единого 
корректировочного счета-фактуры может указываться 
суммарное количество (объем) переданных товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), имеющих одинаковое 
наименование (описание) и цену (тариф) в счетах-фактурах, 
к которым составляется единый корректировочный 
счет-фактура.

12.Название:  О порядке заполнения строки 
«Грузоотправитель и его адрес» счета-
фактуры

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан:  15.09.14
Номер: 03-07-РЗ/46026
Аннотация: Принимая во внимание, что счет-фактура 
составляется на основании первичного учетного документа, 

поправками величина задолженности, превышение которой 
является основанием для отнесения к первой группе 
(перевода должника из второй группы в первую), увеличена 
с 200 до 300 млн. рублей. В отношении каждого из 
должников первой и второй групп устанавливается один из 
трех уровней контроля, обеспечивающий своевременную 
выработку обоснованной позиции уполномоченного органа в 
деле о банкротстве данного должника. Установлен запрет на 
самостоятельное сопровождение УФНС России по 
субъектам РФ дел о банкротстве организаций третьей 
группы (без перевода во вторую).

4.Документ: Изменения и дополнения № 3 к 
Соглашению ФНС РФ и ФСС РФ от 
23.06.2011 г. № ММВ-27-2/15/14-03-40/08-
1767П

Подписан:  9.09.14
Номер: ММВ-23-2/14@/15-03-40/08/3474П
Аннотация: Подписаны изменения и дополнения, 
касающиеся обмена информацией о доходах физических 
лиц между ФСС и налоговыми органами.

Законопроекты

5.Название: О внесении изменений в статью 120 части 
первой Налогового кодекса Российской 
Федерации 

Документ: Проект федерального закона
Аннотация: Правительством одобрены изменения 
в ст. 120 НК РФ -  отсутствие аудиторского заключения о 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит 
обязательному аудиту, приравнивается к отсутствию самой 
отчетности, и оба эти нарушения предполагается включить в 
состав налогового правонарушения, предусмотренного 
статьей 120 НК - «Грубое нарушение правил учета доходов и 
расходов и объектов налогообложения». Согласно проекту, 
отсутствие обязательного аудиторского заключения  в 
общем случае будет караться штрафом в 15 тысяч рублей, 
а если охватывает не один налоговый период - в 40 тысяч.

Налог на прибыль организаций

6.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан:  25.08.14
Номер: 03-03-06/1/42306
Аннотация: В случае ликвидации организации до 
момента реализации акций убыток в виде денежных 
средств, выданных эмитенту, не может быть учтен 
организацией в расходах для целей налогообложения 
прибыли организаций.

7.Название:  О порядке применения статьи 269 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан:  28.08.14
Номер: 03-08-05/43013
Аннотация: Даны разъяснения о налогообложении 
налогом на прибыль положительной разницы между суммой 
начисленных процентов и суммой предельных процентов, 
выплачиваемых по договору займа, заключенному 
российскими организациями - аффилированными лицами 
иностранной организации. В частности, при выплате 
российской организации положительной разницы между 
суммой начисленных процентов и суммой предельных 
процентов по контролируемой задолженности удержание 
налога с дивидендов организацией-заемщиком 
не производится.
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а также учитывая в товарной накладной ТОРГ-12 данные о 
грузоотправителе, при заполнении строки 3 счета-фактуры в 
части наименования грузоотправителя следует указывать 
данные, отраженные об этом лице в соответствующей 
строке товарной накладной ТОРГ-12. 

НДПИ

13.Документ: Федеральная служба по тарифам
Подписан:  2.09.14
Номер: СН-9625/9
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу расчета НДПИ 
в отношении газа горючего природного и газового 
конденсата. 

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

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан:  18.09.14
Номер: ГД-4-3/18911@
Аннотация: Приведены данные, применяемые для 
расчета НДПИ в отношении нефти, за август 2014 г. 
Значение Кц составляет 11,8683.

15.Название:  О необходимости ежемесячного 
применения нормативов потерь полезных 
ископаемых

Документ: Информационное сообщение ФНС России
Аннотация: Арбитражный суд поддержал позицию 
налогового органа о том, что периодом для учета потерь 
полезных ископаемых следует считать календарный месяц. 
В решении суда кассационной инстанции было указано, в 
частности, следующее. В соответствии с действующим 
правовым регулированием нормативы потерь при добыче 
полезных ископаемых устанавливаются на календарный год. 
Однако, в силу положений главы 26 НК РФ, налогоплатель-
щик не освобождается от обязанности определять 
налоговую базу по НДПИ, в том числе с учетом фактических 
потерь, по итогам каждого налогового периода - 
календарного месяца.

Налог на имущество физических лиц - 
законопроект

16.Название: О внесении изменений в статьи 12 и 85 
части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
признании утратившим силу Закона 
Российской Федерации «О налогах на 
имущество физических лиц»

Документ: Проект Федерального закона
Номер: 51763-4
Аннотация: Текст законопроекта подготовлен к 
рассмотрению во втором чтении. В частности, уточняются 
положения главы 31 «Земельный налог» и вводится глава 32 
«Налог на имущество физических лиц». Кроме того, 
законопроектом предусматривается следующее: налог на 
имущество установлен в отношении жилых домов и 
помещений, гаражей (машиномест), единых недвижимых 
комплексов, объектов незавершенного строительства, а 
также иных зданий, строений и сооружений; порядок 
исчисления налога, исходя из кадастровой стоимости 
объекта, будет вводиться постепенно, с полной отменой 
использования инвентаризационной стоимости с 2020 года; 
вводится применение налогового вычета - уменьшение 
кадастровой стоимости общей площади объекта на 

определенную величину. Представительным органам власти 
предоставляется право увеличивать размеры указанных 
налоговых вычетов; основная ставка налога, применяемая к 
кадастровой стоимости объекта, - 0,1 процента (2 процента 
применяется в отношении объектов, включенных в перечень, 
установленный уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта РФ). Ставка налога, применяемая к 
инвентаризационной стоимости объектов, 
скорректированной на коэффициент-дефлятор, поставлена 
в зависимость от суммарной стоимости объектов (до 300 
тыс. рублей, свыше 300 до 500 тыс. рублей и свыше 500 тыс. 
рублей) и может составлять от 0,1 до 2 процентов; для 
смягчения налоговой нагрузки на первые четыре года после 
введения налога установлены ежегодные понижающие 
коэффициенты, величина которых постепенно 
увеличивается к концу этого периода; определены льготные 
категории налогоплательщиков и объекты налогообложения.

БАНКИ. ФИНАНСЫ
17.Название:  О  заключении Соглашения об обмене 

информацией, в том числе 
конфиденциальной, в финансовой сфере 
в целях создания  условий на финансовых 
рынках для обеспечения свободного 
движения капитала

Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан:  23.09.14
Номер: 1874-р
Аннотация: Соглашение между Россией, Белоруссией и 
Казахстаном об обмене информацией в финансовой сфере, 
в частности,  определяет порядок обмена, доступа и 
хранения полученной конфиденциальной информации, а 
также проведения встреч и консультаций в целях надзора за 
трансграничными организациями. Также устанавливается 
норма по размещению на официальных сайтах сторон 
доступной информации, характеризующей степень 
интегрированности их финансовых рынков.

18.Название: О применении пункта 1.3 статьи 6 
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-
ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма»

Документ: Информационное письмо Федеральной 
службы по финансовому мониторингу

Подписан: 27.08.14 
Номер: 39
Аннотация: Сообщается, что с 22 июля 2014 г. расширен 
перечень операций, подлежащих обязательному контролю в 
рамках противодействия отмыванию преступных доходов и 
финансированию терроризма. В него включены операции 
(зачисление и списание денежных средств) по счетам 
(вкладам), покрытым (депонированным) аккредитивам 
хозяйственных обществ, имеющие стратегическое значение 
для оборонно-промышленного комплекса и безопасности 
России, а также обществ, находящихся под их прямым или 
косвенным контролем. Указанные операции подлежат 
обязательному контролю, если сумма, на которую 
совершается такая операция, равна или превышает 50 млн 
руб. (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте). До 
внесения Росфинмониторингом изменений в порядок 
представления сведений об операциях, подлежащих 
обязательному контролю, при подаче в Службу сообщений о 
вышеназванных операциях в реквизите «Код вида 
операции» следует использовать код 4007.
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Законопроекты

19.Название: О внесении изменений в Федеральный 
закон «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма»

Документ: Проект Федерального закона
Аннотация: В настоящее время Федеральный закон о 
противодействии легализации преступных доходов не 
регулирует отношения между организациями, 
осуществляющими операции с денежными средствами и 
иным имуществом, и иностранными юридическими 
образованиями (трастами и др.), которые не являются 
юридическими лицами. Законопроект, разработанный 
Росфинмониторингом, направлен на устранение данного 
пробела. Поправки вводят понятие иностранного 
юридического образования и определяют его как форму 
осуществления доверительного управления собственностью, 
траст и иные аналогичные образования, учрежденные в 
соответствии с законодательством иностранного государства 
и не являющиеся юридическими лицами по иностранному 
праву. На организации, осуществляющие операции с 
денежными средствами и иным имуществом, предлагается 
возложить обязанность идентифицировать иностранные 
юридические образования и их бенефициарных владельцев 
при приеме на обслуживание и во время обслуживания. 
В частности, указанные организации должны будут 
устанавливать наименование, место государственной 
регистрации и адрес местонахождения иностранного 
юридического образования, а также сведения о структуре 
его собственности.

ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Законопроекты

20.Название: О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона «О валютном 
регулировании и валютном контроле»

Документ: Проект федерального закона
Номер: 607024
Аннотация: Проект изменений в ст. 12 Федерального 
закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 
внесен в Госдуму Правительством РФ 22.09.14. Проект 
закона позволяет российским гражданам зачислять 
денежные средства, полученные от продажи внешних 
ценных бумаг или доходов в результате доверительного 
управления, на свои счета, открытые в иностранных банках 
(на территориях государств - членов ОЭСР или членов 
ФАТФ), а затем легально переводить их в Россию.



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

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

Региональный офис в Республике Татарстан
Офисный центр «Сувар-Плаза»
ул. Спартаковская, д.6, офис 708, 
Казань, Республика Татарстан, 420107 
Т:  +7 843 210 00 90
Ф:  +7 843 210 00 91
E:  kzn@kpmg.ru

Налоговое и юридическое консультирование, 
Региональный офис в Республике Татарстан

Руководитель налогового отдела 
Регионального офиса в Республике Татарстан
Екатерина Бурлянд, директор            


