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Выпуск № 41
Обзор документов, опубликованных за период с 27 по 31 октября 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: Об утверждении методики отбора 

инвестиционных проектов, планируемых 
к реализации на территориях Дальнего 
Востока и Байкальского региона

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 16.10.14
Номер: 1055
Аннотация: Установлен порядок отбора инвестиционных 
проектов, планируемых к реализации на территориях 
Дальнего Востока и Байкальского региона, с целью оказания 
господдержки, которая заключается в бюджетных 
инвестициях, направляемых на создание и модернизацию 
объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) 
социальной инфраструктуры, необходимых для реализации 
проекта. Приведены требования, которым должны отвечать 
инвестпроекты. Приведен перечень документов, 
представляемых в Минвостокразвития России.

2.Название: О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
1 декабря 2009 г. № 982

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 20.10.14
Номер: 1079
Аннотация: Авиационные масла исключены из перечня 
продукции, подлежащей обязательной сертификации.

3.Название: О внесении изменений в приложение к 
Правилам ведения реестра 
недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 20.10.14
Номер: 1083
Аннотация: Уточнен состав сведений, включаемых в 
реестр недобросовестных поставщиков. Определено, в 
частности, что в графу 5 реестра включается, в том числе, 
наименование и ИНН юридического лица, являющегося 
учредителем организации - недобросовестного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). Для иностранного лица 
включается аналог ИНН, в соответствии с национальным 
законодательством.

4.Название: Об утверждении Порядка определения 
коэффициентов, учитывающих наличие 
свободного и растворенного газа в нефти

Документ: Приказ Министерства энергетики РФ
Подписан: 15.08.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

15.10.14 № 34336)
Номер: 530
Аннотация: Утверждены методы расчета коэффициентов 
наличия свободного и растворенного газа в нефти при ее 
добыче.
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9.Название: В отношении документов, подлежащих 
регистрации продавцом в книге продаж, в 
случае невыставления им покупателям 
счетов-фактур

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 9.10.14
Номер: 03-07-11/50894
Аннотация: В случаях несоставления счетов-фактур на 
основании подпункта 1 пункта 3 статьи 169 НК в книге 
продаж возможно отражать реквизиты счета-фактуры, 
составленного продавцом в одном экземпляре, либо 
первичных учетных документов, подтверждающих 
совершение фактов хозяйственной жизни.

НДПИ

10.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 1.10.14
Номер: 03-06-06-01/49126
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу порядка 
признания нового морского месторождения углеводородного 
сырья, а также наличия обязанности пересчета с 1 января 
2014 года налога на прибыль организаций и налога на 
добычу полезных ископаемых при добыче углеводородного 
сырья на морском месторождении углеводородного сырья в 
случае признания его новым морским месторождением 
углеводородного сырья с 1 января 2016 года.

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

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 20.10.14
Номер: ГД-4-3/21605@
Аннотация: Значение коэффициента Кц  для исчисления 
НДПИ в отношении нефти за сентябрь 2014 года составляет  
11,6997.

НДФЛ

12.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 27.06.14
Номер: 03-04-06/31225
Аннотация: Разъясняются особенности уплаты НДФЛ при 
совершении операций с ценными бумагами и финансовыми 
инструментами срочных сделок.

Часть вторая НК РФ – законопроект

13.Название: О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации и иные 
законодательные акты Российской 
Федерации (в части совершенствования 
налогового администрирования)

Документ: Проект Федерального закона
Номер: 605370-6 
Аннотация: 21 октября 2014 г. принят Госдумой в первом 
чтении. Увеличиваются ставки налога на прибыль и НДФЛ в 
отношении полученных дивидендов.

5.Название: О внесении изменений в приложение 
к Правилам ведения реестра 
недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

Документ: Письмо Росреестра
Подписан: 23.09.14
Номер: 14-исх/10726-ГЕ/14
Аннотация: Сообщается, в частности, что в отношении 
объектов недвижимости, строительство которых 
осуществлено до введения в действие Градостроительного 
кодекса РФ, разрешительная и (или) проектная 
документация о которых безвозвратно утеряна, возможно 
оформление технического плана на основании декларации 
об объекте недвижимости при условии обоснования 
подготовки технического плана на основании декларации в 
разделе «Заключение кадастрового инженера», а также 
подтверждения факта утраты.

Судебная практика

6.Название: По делу о проверке конституционности 
положений частей третьей и девятой 
статьи 115 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобами общества с ограниченной 
ответственностью «Аврора малоэтажное 
строительство» и граждан В.А.Шевченко и 
М.П.Эйдлена  

Документ: Постановление КС РФ
Подписан: 21.10.14
Номер: 25-П/2014
Аннотация: Имущество собственников, которые не 
являются обвиняемыми или подозреваемыми по уголовному 
делу, не должно подвергаться аресту на неопределенный 
срок, постановил Конституционный суд. Поводом стали 
жалобы одной компании и двух граждан. Они оспаривали 
положения ч. 3 и 9 ст. 115 УПК, которые давали право судам 
арестовывать имущество третьих лиц по уголовным делам 
на неопределенный срок.  

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные соглашения

7.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 9.7.14
Номер: 03-08-05/33403 
Аннотация: Разъясняется порядок налогообложения 
налогом на прибыль организаций дохода, получаемого 
кипрской организацией от реализации паев фондов 
недвижимости, недвижимое имущество которых находится 
на территории России.

НДС

8.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 10.09.14
Номер: 03-08-05/45385
Аннотация: Деятельность компании по оказанию 
кейтеринговых услуг на плавучей нефтяной платформе, 
которая находится в пределах континентального шельфа 
РФ облагается НДС. 
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БАНКОВСКОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ
14.Название: Об установлении величин активов 

финансовых организаций, поднадзорных 
Центральному банку РФ, в целях 
осуществления антимонопольного 
контроля 

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 18.10.14
Номер: 1072
Аннотация: Определены величины активов отдельных 
финансовых организаций, при превышении которых 
требуется согласие антимонопольного органа на сделки.

15.Название: О выдаче наличных денег под отчет
Документ: Письмо Банка России
Подписан: 2.10.14
Номер: 29-Р-Р-6/7859
Аннотация: Разъясняется, что в целях применения 
Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке 
ведения кассовых операций юридическими лицами и 
упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства» под работником юридического лица 
понимается лицо, с которым заключен трудовой договор или 
договор гражданско-правового характера. 

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
16.Название: О внесении изменений в Распоряжение 

Правительства РФ от 30.03.2013 № 486-р
Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 16.10.14
Номер: 2053-р
Аннотация: Утверждено количество нефти сырой, 
добываемой на Восточном блоке Талаканского 
месторождения, которое может быть вывезено с 
применением особой формулы расчета ставки вывозной 
таможенной пошлины. 



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

Михаил Орлов, 
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            


