ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Налоговое и юридическое консультирование

Выпуск № 45
Обзор документов, опубликованных за период с 23 по 26 ноября 2014 года
В этом выпуске:
Общее законодательство
Налоговое законодательство


изменения в части первую
и вторую НК РФ: приняты законы
о «налоговом маневре»
и «деофшоризации»



Налог на прибыль организаций



НДС



Акцизы



НДФЛ

Таможенное законодательство

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название:

О внесении изменений в Федеральный
закон «О правовом положении
иностранных граждан в Российской
Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
24.11.14
Номер:
357-ФЗ
Аннотация:
Вводится новый механизм привлечения к
трудовой деятельности иностранцев, прибывших в Россию в
безвизовом порядке. Институт квотирования заменяется на
разрешительный порядок осуществления трудовой
деятельности по патенту. Последний оформляется в случае,
если иностранец указал в миграционной карте цель визита
- «работа». Заявление о получении патента необходимо
подать в течение 30 дней с даты въезда в Россию.
Перечислены документы, которые нужно представить в
территориальный орган ФМС России для оформления
патента.
2.Название:

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
24.11.14
Номер:
358-ФЗ
Аннотация:
Усовершенствован порядок создания и
деятельности объединений работодателей. За
объединениями работодателей закреплен статус социально
ориентированных НКО. Они могут самостоятельно
определять программу своей деятельности, в том числе в

сферах социально-трудовых отношений и связанных с ними
экономических отношений, профессионального
образования, охраны здоровья работников на производстве,
содействия занятости населения, социального страхования.
На государство возлагается обязанность создавать условия,
стимулирующие вступление работодателей в объединения.
Предусмотрена возможность членства в объединении
работодателей иных некоммерческих организаций,
объединяющих субъектов предпринимательской
деятельности.
3.Название:

О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской
Федерации и статью 1 Федерального
закона «О саморегулируемых
организациях»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
24.11.14
Номер:
359-ФЗ
Аннотация:
Скорректированы Градостроительный кодекс
РФ и Закон о СРО. В частности, уточнен статус СРО в
области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства,
реконструкции, капремонта объектов капстроительства. Они
могут создаваться в форме ассоциации (союза). Закреплены
положения о ведении реестра СРО, имеющих право
выдавать свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капстроительства.
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4.Название:

О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном контроле за
осуществлением международных
автомобильных перевозок и об
ответственности за нарушение порядка их
выполнения» и Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях в связи с
совершенствованием государственного
контроля за осуществлением
международных автомобильных
перевозок»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
24.11.14
Номер:
362-ФЗ
Аннотация:
Скорректированы Закон о госконтроле за
осуществлением международных автомобильных перевозок
и КоАП РФ.
6.Название:

О внесении изменения в статью 19.7
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
24.11.14
Номер:
373-ФЗ
Аннотация:
Введены штрафные санкции за
непредставление или несвоевременное представление в
госорган (должностному лицу), орган (должностному лицу),
осуществляющий (осуществляющему) госконтроль (надзор),
муниципальный контроль, сведений (информации),
представление которых предусмотрено законом, и
необходимо для осуществления этим органом (должностным
лицом) его законной деятельности.
7.Название:

О внесении изменений в статьи 50 и 56
Бюджетного кодекса Российской
Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
24.11.14
Номер:
374-ФЗ
Аннотация:
Поправки касаются распределения НДФЛ,
взимаемого с иностранцев, работающих на основании
патентов. Согласно поправкам, в региональные бюджеты он
будет зачисляться по нормативу 100%.
8.Название:

Об организации предупреждения и
ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на континентальном
шельфе РФ, во внутренних морских водах,
в территориальном море и прилежащей
зоне РФ
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
14.11.14
Номер:
1189
Аннотация:
Утверждены Правила организации
мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов
нефти на континентальном шельфе РФ, во внутренних
морских водах, в территориальном море и прилежащей
зоне РФ.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Изменения в части первую и вторую НК РФ:
приняты законы о «налоговом маневре»
и «деофшоризации»
9.Название:

О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
24.11.14
Номер:
366-ФЗ
Аннотация:
Внесены значительные поправки в НК (т.н.
«налоговые маневр»): ставка НДФЛ в отношении доходов от
долевого участия в деятельности организаций, полученных
налоговыми резидентами России в виде дивидендов,
увеличивается до 13%;устанавливаются ставки акцизов на
2015-2017 гг. В отношении производителей продукции
нефтехимии из бензола, параксилола, ортоксилола вводится
система свидетельств, позволяющих применять вычеты
начисленных сумм акциза. По керосину акциз будет
уплачиваться лицами, включенными в Реестр эксплуатантов
гражданской авиации России и имеющими сертификат
(свидетельство) эксплуатанта. Начиная с 2015 г.
предусматривается 15-процентная индексация ставок
водного налога. Планируется поэтапно (за 3 года) сократить
вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты
(в 1,7 раза за 3 года на нефть, в 1,7 - 5 раз на
нефтепродукты в зависимости от вида) с одновременным
увеличением ставки НДПИ на нефть (в 1,7 раза) и газовый
конденсат (в 6,5 раз). При этом предусмотрены
одновременное поэтапное сокращение ставок акциза на
нефтепродукты (в 2,2 раза за 3 года), а также
предоставление налоговых вычетов из сумм акциза при
получении (приобретении в собственность) отдельных
нефтепродуктов потребителями на внутреннем рынке,
имеющими свидетельства на операции с соответствующими
нефтепродуктами. В результате указанного «налогового
маневра» произойдет сближение экспортных пошлин на
нефть и нефтепродукты в России и Казахстане, что в
дальнейшем упростит процесс перехода к взаимной
торговле в рамках ЕЭП без каких-либо тарифных и
нетарифных ограничений. Поправки вступают в силу со дня
официального опубликования, за исключением отдельных
положений, для которых предусмотрен иной срок.
10.Название: О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской
Федерации (в части налогообложения
прибыли контролируемых иностранных
компаний и доходов иностранных
организаций)
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
24.11.14
Номер:
376-ФЗ
Аннотация:
Поправки касаются налогообложения
прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) и
доходов иностранных организаций. Установлено, какие
компании относятся к контролируемым; какие лица
признаются контролирующими лицами; каким образом
учитывается прибыль КИК. Предусмотрены основания
освобождения прибыли КИК от налогообложения. На
контролирующие лица возложена обязанность представлять
в налоговые органы уведомления о своем участии в
иностранных организациях, а также декларировать и
подтверждать нераспределенную прибыль КИК. Вводится
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понятие налогового резидентства организаций.
Предусматривается налоговая ответственность за неуплату
(неполную уплату) контролирующим лицом налога в результате невключения в налоговую базу доли прибыли КИК. При
этом за деяния, связанные с неуплатой или неполной
уплатой налога в результате невключения в налоговую базу
в 2015-2017 гг. прибыли КИК, уголовная ответственность
наступать не будет при условии полного возмещения
ущерба, нанесенного бюджету. Федеральный закон вступает
в силу с 1 января 2015 г. и не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по соответствующему налогу.

Налог на прибыль организаций
11.Название: По вопросу учета отрицательной
суммовой разницы при исчислении налога
на прибыль организаций
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
5.11.14
Номер:
03-03-06/1/55665
Аннотация:
Минфин учел мнение Президиума ВАС об
учете в расходах суммовых разниц по займу, взятому и
отданному в рублях, но при этом номинированному в
иностранной валюте: возникающую отрицательную разницу
надлежит рассматривать как суммовую разницу,
подлежащую учету аналогично тому, как учитываются в
целях налогообложения суммовые разницы при реализации
товаров, работ, услуг и имущественных прав. Также ВАС
обратил внимание на то, что установленные статьей 269 НК
ограничения по предельному размеру учитываемых
процентов не распространяются на отрицательные
суммовые разницы.

НДС
12.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан:
3.06.14
Номер:
03-07-15/26520
Аннотация:
Даны разъяснения по вопросам применения
положений пункта 4.1 статьи 161 НК с учетом постановления
Пленума ВАС РФ от 25 января 2013 г. N 11, касающегося
уплаты НДС, а также применения налоговых вычетов при
реализации имущества должника, признанного банкротом.
13.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан:
30.10.14
Номер:
03-07-08/54944
Аннотация:
В случае передачи земельного участка,
расположенного на территории иностранного государства,
во временное пользование Российской Федерации, не
происходит изменения территориальной принадлежности
такого участка. Местом реализации строительных работ,
выполняемых российскими организациями, на объектах
недвижимости, находящихся на территории иностранного
государства, в том числе указанного земельного участка,
территория Российской Федерации не признается и,
соответственно, такие работы НДС в Российской Федерации
не облагаются.
14.Название: По вопросам внесения исправлений в
электронные счета-фактуры,
зарегистрированные в книге покупок
Документ:
Письмо ФНС РФ
Подписан:
5.11.14
Номер:
ГД-4-3/22685@
Аннотация:
Даны разъяснения по вопросам исправления
в связи с некорректным составлением или регистрацией
счетов-фактур.

15.Название: О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса РФ
Документ:
Проект Федерального закона
Подписан:
принят ГД ФС РФ во II чтении 18.11.2014
Номер:
527250-6
Аннотация:
Законопроектом предусматривается право
муниципалитетов вводить на их территории торговый сбор,
уплачиваемый организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими виды деятельности
на данных территориях с использованием объектов
осуществления торговли - торговых залов, складов, рынков
и др. Сбор ежеквартальный, сумма к уплате определяется в
расчете на объект осуществления торговли или на его
площадь. Кроме того, большая часть поправок коснется
особенности уплаты НДФЛ при продаже недвижимого
имущества. Вводится понятие «минимального предельного
срока владения объектом недвижимого имущества».
Законопроектом уточняется порядок применения вычетов по
НДС и увеличивается срок представления декларации.

Акцизы
16.Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан:
14.11.14
Номер:
ГД-4-3/23606
Аннотация:
Даны разъяснения о порядке
налогообложения акцизом пивоваренной отрасли и режиме
регулирования ставки акцизов на алкогольную продукцию.

НДФЛ
17.Название: О внесении изменений в статьи 226 и 227.1
части второй Налогового кодекса РФ
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
24.11.14
Номер:
368-ФЗ
Аннотация:
Порядок уплаты НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа распространен на иностранцев,
трудящихся по найму у организаций и ИП, а также занимающихся частной практикой. Фиксированные авансовые
платежи по налогу должны уплачиваться за период действия
патента в размере 1 200 рублей в месяц. При этом платеж
подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год, а теперь еще
и на коэффициент, отражающий региональные особенности
рынка труда, устанавливаемый на соответствующий календарный год законом субъекта РФ. Фиксированный авансовый платеж уплачивается до дня начала срока, на который
выдается патент, а общая сумма налога для указанной выше
категории иностранных работников исчисляется налоговыми
агентами (работодателями) и подлежит уменьшению на
сумму уплаченного фиксированного платежа. Закон вступает
в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и не
ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ. В
отношении ранее выданных патентов до истечения срока их
действия будет действовать прежний порядок уплаты НДФЛ.

ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
18.Название: О внесении изменений в Федеральный
закон «О таможенном регулировании в
Российской Федерации»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
24.11.14
Номер:
365-ФЗ
Аннотация:
Определены действия таможенных органов в
случае выявления неверной классификации товаров.
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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
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