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Выпуск № 38
Обзор документов, опубликованных за период с 6 по 10 октября 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: О ратификации Договора о Евразийском 

экономическом союзе
Документ: Федеральный закон
Подписан: 3.10.14
Номер: 279-ФЗ  
Аннотация: Россия ратифицировала Договор 
о Евразийском экономическом союзе, в который вошли 
Россия, Беларусь и Казахстан. В рамках ЕАЭС 
обеспечивается проведение согласованной экономической 
политики, а также свобода движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы. 

2.Название: Об утверждении Правил подсчета и 
подтверждения страхового стажа для 
установления страховых пенсий

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 2.10.14
Номер: 1015
Аннотация: Определен порядок подсчета 
и подтверждения страхового стажа для установления 
страховых пенсий. 

Законопроекты

3.Название: О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения 
достоверности сведений, представляемых 
при государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

Документ: Проект федерального закона
Номер: 613254-6
Аннотация: Поправки направлены на обеспечение 
достоверности ЕГРЮЛ путем предотвращения создания 
юридических лиц с номинальными учредителями 
и генеральными директорами. За предоставление ложных 
сведений в ЕГРЮЛ может быть введена уголовная 
ответственность. Также в ЕГРЮЛ должны включаться 
сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе 
изменения адреса (места нахождения).

В этом выпуске: 
Общее законодательство

Налоговое законодательство
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  НДФЛ
  Налог на имущество физических 

лиц

Банковское дело



Обзор законодательства № 38
© 2014 Закрытое акционерное общество «КПМГ». Все права защищены. 2

НДС

7.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 12.08.14
Номер: 03-07-08/40034
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу применения 
НДС в отношении пересылаемых в международном 
почтовом отправлении товаров, помещенных под 
таможенную процедуру экспорта, реализуемых российской 
организацией по договору с американской компанией.

8.Название: О переводе денежных средств, 
перечисляемых иностранным лицам за 
выполненные работы (оказанные услуги) 
без представления в банк поручения на 
уплату налога на добавленную стоимость

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 14.08.14
Номер: 03-07-08/40724
Аннотация: В случае представления в банк 
налогоплательщиком, имеющим в этом банке достаточно 
денежных средств для уплаты всей суммы НДС, 
письменного уведомления об отсутствии обязанности по 
удержанию НДС в качестве налогового агента при 
перечислении денежных средств иностранному лицу банк 
вправе принять от него поручение на перевод денежных 
средств в пользу иностранного лица без поручения на 
уплату налога.

9.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 4.09.14
Номер: 03-07-08/44397
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу принятия 
к вычету НДС, предъявленного налогоплательщику 
организацией, не являющейся кредитной организацией, 
при оказании услуг по предоставлению поручительства.

10.Название:   По вопросу заполнения строки 6б счетов-
фактур при реализации товаров (работ, 
услуг) обособленному подразделению 
организации

 Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 5.09.14
Номер: 03-07-09/44671
Аннотация: В случае реализации товаров (работ, услуг) 
обособленному подразделению организации по строке 6б 
«ИНН/КПП покупателя» указывается КПП соответствующего 
обособленного подразделения. Кроме того, ошибки в 
счетах-фактурах, не препятствующие идентифицировать 
продавца, покупателя, наименование товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, их стоимость, а также налоговую 
ставку и предъявленную сумму НДС, не являются 
основанием для отказа в принятии к вычету сумм НДС.

11.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 17.09.14
Номер: 03-07-РЗ/46588
Аннотация: Даны разъяснения по вопросам составления 
счетов-фактур при реализации товаров (работ, услуг) по 
государственным регулируемым ценам, включающим в себя 
НДС, и отражения данных операций в налоговой декларации 
по НДС, оформления счетов-фактур, выставляемых 
организацией, применяющей упрощенную систему 
налогообложения и осуществляющей предпринимательскую 
деятельность в интересах другого лица от своего имени на 
основе агентских договоров.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

4.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 30.09.14
Номер: БС-4-11/20047
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу заполнения 
налоговых деклараций по транспортному и земельному 
налогам крупнейшим налогоплательщиком.

5.Название:  По вопросу применения валютного 
и налогового законодательства

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 3.09.14
Номер: ОА-3-17/2962
Аннотация: ФНС указала, что понятие налогового 
резидента и резидента в целях применения положений 
валютного законодательства не совпадают. Также 
сообщается о том, что ФНС не располагает сведениями 
о правоприменительной практике по вопросу необходимости 
непрерывного нахождения за пределами территории России 
для потери статуса резидента в целях применения 
валютного законодательства. Физические лица – резиденты,  
согласно Закона № 173-ФЗ,  открывают без ограничений 
счета (вклады) в иностранной валюте и рублях в банках, 
расположенных за пределами территории РФ. На счета 
физических лиц - резидентов, открытые в банках за 
границей, могут быть зачислены денежные средства, 
полученные от нерезидентов, выплачиваемые в виде 
зарплаты и иных выплат, связанных с выполнением 
трудовых обязанностей за границей по контрактам с 
нерезидентами. На эти же счета может зачисляться оплата 
или возмещение расходов таких физических лиц, связанных 
с их служебными командировками в рамках контрактов с 
нерезидентами. Законом не предусмотрена обязанность 
проводить суммы заработной платы через счета в 
уполномоченных банках, а также не установлены 
требования к валюте таких банковских счетов.

Налог на прибыль организаций

6.Название:  О вступлении в силу с 1 января 2015 года 
новых правил для сделок с долговыми 
обязательствами

Документ: Информация  ФНС России
Аннотация: Разъяснен порядок учета процентов по 
долговым обязательствам при совершении контролируемых 
сделок, в которых одной из сторон является банк. Пунктом 
1.2 статьи 269 НК РФ определены интервалы предельных 
значений процентных ставок для указанных сделок. Границы 
интервала зависят от валюты, в которой выражено долговое 
обязательство. Сообщается, что в случае,  когда ставка 
процентов по контролируемой сделке с долговыми 
обязательствами находится в границах установленного 
интервала (выше минимальной и ниже максимальной 
границ), то она признается рыночной.
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12.Название: По вопросу о вступлении в силу 
Постановления Правительства РФ 
от 30.07.2014 № 735

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 18.09.14
Номер: 03-07-15/46850
Аннотация: Сообщается, что в постановление 
Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 были внесены 
существенные поправки, затрагивающие формы и порядок 
заполнения журнала учета полученных и выставленных 
счетов-фактур; книги покупок и дополнительного листа к 
книге покупок; книги продаж и дополнительного листа к книге 
продаж. Существовала неопределенность с датой 
вступления в силу внесенных поправок. С учетом анализа 
положений о вступлении в силу нормативных правовых 
актов, в том числе о налогах и сборах, а также с учетом 
правовой позиции, содержащейся в постановлении КС от 
2.07.2013 № 17-П, новый порядок следует применять 
начиная с 1 октября 2014 года.

НДФЛ

13.Название: О внесении изменений в статьи 217 и 224 
части второй Налогового кодекса РФ

Документ: Федеральный закон
Подписан: 4.10.14
Номер: 285-ФЗ
Аннотация: Налоговая ставка по НДФЛ в отношении 
доходов беженцев от трудовой деятельности уменьшена до 
13 процентов. Действие положений НК РФ, 
предусматривающих введение ставки 13 процентов для 
беженцев и лиц, получивших временное убежище на 
территории РФ, распространено на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2014 года. Кроме того, освобождены 
от НДФЛ суммы компенсаций родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в детских дошкольных 
учреждениях.

14.Название: О порядке применения штрафных санкций 
с учетом положений пункта 9 статьи 226 
Налогового кодекса Российской 
Федерации в случае перечисления 
налоговыми агентами налога на доходы 
физических лиц ранее даты фактической 
выплаты доходов физическим лицам

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 29.09.14
Номер: БС-4-11/19716
Аннотация: ФНС ответила на вопрос о штрафных 
санкциях в случае перечисления налоговыми агентами 
НДФЛ ранее даты фактической выплаты доходов 
физическим лицам. По мнению ФНС, в указанном случае 
отсутствует факт неперечисления в бюджет суммы налога, в 
связи с чем не возникает задолженности перед бюджетом». 
Таким образом, в действиях налоговых агентов отсутствует 
состав правонарушения, установленного статьей 123 НК 
(неудержание и (или) неперечисление (неполное удержание 
и (или) перечисление) в установленный срок сумм налога, 
подлежащего удержанию и перечислению). Судебная 
практика по данному вопросу неоднозначна, отметила ФНС. 
В том числе, принималось некоторое количество решений в 
пользу налогового агента, но и другие решения при схожих 
обстоятельствах окружные суды тоже принимали. ФНС 
рекомендует учитывать мнение Президиума ВАС, которое, 
правда, было высказано в отношении несколько иных 
событий - перечисления НДФЛ обособленного 
подразделения с неправильным ОКАТО, и дело касалось 
начисления пеней. ФНС привела в этой связи такую 

правовую позицию: «обязанность налогового агента по 
перечислению налога считается исполненной с момента 
предъявления в банк поручения на перечисление в 
бюджетную систему РФ на соответствующий счет 
Федерального казначейства денежных средств со счета в 
банке при наличии на нем достаточного денежного остатка 
на день платежа».

Налог на имущество физических лиц

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

Документ: Федеральный закон
Подписан: 4.10.14
Номер: 284-ФЗ
Аннотация: Налоговый кодекс РФ дополняется новой 
главой «Налог на имущество физических лиц», 
предусматривающей переход исчисления налога с 
кадастровой стоимости имущества (кадастровая стоимость 
приближена к рыночной стоимости имущества в отличие от 
инвентаризационной стоимости, с которой в настоящее 
время исчисляется налог). Уплачивать налог будет 
необходимо в отношении жилых домов и жилых помещений, 
гаражей (машино-мест), единых недвижимых комплексов, 
объектов незавершенного строительства, а также иных 
зданий, строений и сооружений. Положениями закона также 
предусматривается, в частности: постепенный переход на 
исчисление налога исходя из кадастровой стоимости 
объекта с полной отменой использования 
инвентаризационной стоимости с 2020 года; применение 
налогового вычета - уменьшение кадастровой стоимости 
общей площади объекта на определенную величину (в 
отношении квартиры - в размере стоимости 20 кв. м, 
комнаты - 10 кв. м, жилого дома - 50 кв .м, единого 
комплекса - 1 млн рублей). Представительным органам 
власти предоставляется право увеличивать размеры 
указанных налоговых вычетов и др. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
16.Название: О внесении изменения в статью 5 

Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности»

Документ: Федеральный закон
Подписан: 4.10.14
Номер: 286-ФЗ
Аннотация: Поправки внесены в целях устранения 
правовой неопределенности части 6 статьи 5 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности», возникшей 
после вступления в силу Закона о торговле от 28.12.09 № 
381-ФЗ. Данный закон определил торговую деятельность как 
вид предпринимательской деятельности, связанной с 
приобретением и продажей товаров. Внесенными 
изменениями установлено, что запрет на ведение торговли 
кредитными организациями не распространяется: на 
продажу имущества, приобретенного кредитной 
организацией в целях обеспечения своей деятельности; на 
продажу имущества, реализуемого кредитной организацией 
при обращении взыскания на предмет залога в связи с 
неисполнением должником обязательства, обеспеченного 
залогом, либо полученного кредитной организацией по 
договору в качестве отступного.
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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            


