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ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название:

О Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинский помощи на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
28.11.14
Номер:
1273
Аннотация:
Утверждена программа госгарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2015-2017 гг. Программа устанавливает перечень видов,
форм и условий бесплатной помощи, перечень заболеваний
и состояний, помощь при которых оказывается бесплатно,
средние нормативы объема помощи, финансовых затрат на
единицу такого объема, подушевого финансирования,
порядок и структуру формирования тарифов на помощь и
способы ее оплаты. Также определяются требования к
территориальным программам гарантий оказания помощи в
части определения порядка, условий ее предоставления,
критериев доступности и качества. Программа содержит ряд
новых положений. Установлены объемы оказываемой
высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в расчете
на 1 гражданина. Указан перечень видов ВМП, который
содержит в т. ч. методы лечения и источники финансирования, нормативы затрат на единицу объема помощи в
рамках базовой программы ОМС, а также средние нормативы
затрат на единицу объема помощи, не входящей в базовую
программу.

2.Название:

Об изменениях Федерального закона от
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности
Документ:
Информационное сообщение Минфина РФ
Подписан:
3.12.14
Аннотация:
Приведены комментарии к изменениям в
законодательстве об аудиторской деятельности, вступившим
в силу со 2 декабря 2014 года.

Законопроекты
3.Название:

О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации» в части
повышения мобильности трудовых
ресурсов и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации
Документ:
Проект Федерального закона
Подписан:
принят в третьем чтении
Номер:
673772-6
Аннотация:
Закон дополнится новой статьей, согласно
которой работодатели смогут получать финансовую
поддержку при участии в региональной программе
повышения мобильности трудовых ресурсов, которая в
дальнейшем должна направляться на меры поддержки
привлеченных работников. Финансироваться программы
будут из федерального бюджета, но это будет касаться не
всех регионов, а только включенных в перечень субъектов
РФ, относящихся к территориям приоритетного привлечения
трудовых ресурсов.
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Послание Президента РФ
ФедеральномуСобранию: налоговый аспект
4 декабря Владимир Путин выступил с ежегодным
посланием Федеральному Собранию. По мнению
Президента РФ, бизнесу необходимо максимальное снятие
ограничений, избавление от навязчивого надзора и
контроля. Он перечислил следующие меры поддержки
предпринимателей: публичность всех проверок, занесение в
специальный реестр сведений о каждом визите
проверяющих; контроль бизнесменов только в тех случаях,
когда имеются реальные риски или признаки нарушений;
«надзорные каникулы» для малого бизнеса (если компания
в течение трех лет не вызывала нареканий, на следующие
три года ее освобождают от плановых проверок);
четырехлетний мораторий на изменение налоговых условий
(не считая реализации уже принятых решений об
облегчении налогового бремени); полная амнистия
капиталов, возвращаемых в Россию; внедрение во всех
регионах национального рейтинга инвестиционного климата;
развитие транспортной инфраструктуры: ремонт
существующих дорог, увеличение объема строительства
новых: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/587192

Законопроекты
8.Название:

О внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в целях
повышения ответственности налоговых
агентов за несоблюдение требований
законодательства о налогах и сборах
Документ:
Проект Федерального закона
Подписан:
Внесено в ГД 10.12.14 Правительством РФ
Номер:
673772-6
Аннотация:
Устанавливается обязанность налоговых
агентов по ежеквартальному представлению в ФНС расчета
исчисленных и удержанных сумм НДФЛ. Если расчет не
будет представлен вовремя, организацию или
индивидуального предпринимателя ждет штраф в размере
одной тысячи рублей, а их операции по счетам в банке и
электронные платежи будут заблокированы ФНС. За
недостоверный расчет НДФЛ или ложные сведения о
доходах физлиц и удержанных суммах вводится штраф в
размере 500 рублей за каждый документ, содержащий
недостоверные сведения

Налог на прибыль организаций

5.Название:

О порядке учета для целей
налогообложения прибыли организаций
расходов на оплату работникам
организаций занятий спортом в клубах и
секциях
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
31.10.14
Номер:
03-03-06/1/55280
Аннотация:
Расходы на оплату работникам организаций
занятий спортом в клубах и секциях при исчислении
налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются.

Часть первая НК РФ

10.Название: О налогообложении доходов иностранных
организаций, резидентов Республики
Беларусь, в виде штрафов за
несоблюдение договорных условий, не
связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности на
территории Российской Федерации через
постоянное представительство
Документ:
Письмо ФНС РФ
Подписан:
2.12.14
Номер:
ГД-4-3/24870@
Аннотация:
Доходы резидентов Республики Беларусь в
виде штрафов за несоблюдение условий договора поставки
облагаются налогом на прибыль организаций в Российской
Федерации в соответствии с законодательством о налогах и
сборах Российской Федерации.

Международные соглашения
О применении положений Соглашения
между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики
Кипр об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на
доходы и капитал от 05.12.1998
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
2.10.14
Номер:
03-08-05/49439
Аннотация:
Минфин разъясняет, когда по Соглашению с
Кипром в ряде случаев к дивидендам применяется льготная
ставка по налогу на прибыль.

6.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан:
31.10.14
Номер:
03-02-07/1/55534
Аннотация:
Постановка на учет иностранной организации
по месту осуществления ею деятельности на территории РФ
через филиал невозможна без представления в налоговый
орган сведений об аккредитации в РФ этого филиала.
7.Название:

О внесении изменений в Приказ ФНС
России от 25 октября 2010 г. N ММВ-73/515@
Документ:
Приказ ФНС России
Подписан:
21.10.14 (Зарегистрировано в Минюсте
России 28.11.14 № 34995)
Номер:
ММВ-7-15/545@
Аннотация:
Уточнен порядок уведомления банком
налогового органа о факте выдачи банковской гарантии.
Порядок дополнен положениями, предусматривающими
требования к уведомлению налогового органа о выдаче
налогоплательщику банковской гарантии, являющейся
основанием для освобождения от уплаты акциза при
совершении операций, указанных в пп. 4 п. 1 ст. 183 НК РФ.

9.Название:

НДС
11.Название: По вопросу применения вычета налога на
добавленную стоимость, уплаченного
организацией в качестве налогового агента
при приобретении товаров, в случае
последующей реализации этих товаров в
Республику Беларусь
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
2.10.14
Номер:
03-07-13/1/49307
Аннотация:
При экспорте товаров в Республику Беларусь
суммы НДС, подлежащие уплате в бюджет
налогоплательщиком-экспортером в качестве налогового
агента, принимаются к вычету только после фактической
уплаты данных сумм налога в бюджет в порядке,
установленном пунктом 3 статьи 172 НК РФ.
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12.Название: О порядке заполнения налоговой
декларации по НДС
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
28.11.14
Номер:
ГД-4-3/24721@
Аннотация:
ФНС России разъяснен порядок заполнения
налоговой декларации по НДС в случае предоставления
органами местного самоуправления в аренду
муниципального имущества. Согласно действующему
порядку, по строке 020 декларации указывается
наименование арендодателя, а по строке 030 отражается
его ИНН. Муниципальное образование реализует свои
полномочия через органы местного самоуправления.
Следовательно, если от имени муниципального образования
арендодателем выступает орган местного самоуправления,
то по строке 030 раздела 2 декларации по НДС указывается
ИНН органа местного самоуправления.

Законопроект
13.Название: О внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации
Документы: Проект Федерального закона
Подписан:
Принят в первом чтении ГД
Номер:
621693-6
Аннотация:
Закон уточняет терминологии НК РФ в целях
освобождения от обложения НДС реализации услуг по
поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого
возраста, инвалидов, безнадзорных детей и иных граждан,
которые признаны нуждающимися в социальном
обслуживании и которым предоставляются социальные
услуги в организациях социального обслуживания
независимо от их нахождения в трудной жизненной
ситуации. Документ дополнит статью 284 НК РФ,
регулирующую вопросы налоговых ставок по налогу на
прибыль организаций, пунктом 16, предусматривающим
предоставление организациям, осуществляющим
социальное обслуживание граждан, права применения
налоговой ставки 0%. Также предусматривается дополнение
НК статьей 2844, определяющей особенности применения
налоговой ставки 0% организациями, осуществляющими
социальное обслуживание граждан, а также
устанавливающей, что перечень социальных услуг по видам
социальных услуг для применения этой налоговой ставки
утверждается Правительством Российской Федерации.
Налоговая ставка 0% будет применяться указанными
организациями с 1 января 2015 г. до 1 января 2020 г., при
этом завершение льготного периода соответствует сроку,
установленному для организаций, осуществляющих
образовательную и (или) медицинскую деятельность.

НДПИ
14.Название: О внесении изменения в пункт 4 Правил
учета нефти
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
27.11.14
Номер:
1255
Аннотация:
Установлено, что для целей НДПИ нефть
учитывается в тоннах с точностью до третьего знака после
запятой.
15.Название: О применении статьи 342.1 Налогового
кодекса РФ
Документ:
Письмо ФНС РФ
Подписан:
3.12.14
Номер:
ГД-4-3/24951@

Аннотация:
Понижающий коэффициент (Кподз), равный
0,1, применяется к установленной ставке НДПИ при
одновременном соблюдении двух условий: балансовые
запасы руд черных металлов для отработки подземным
способом составляют более 90 процентов всех балансовых
запасов руд на этом участке; добычу кондиционных руд
черных металлов на участке предполагается полностью
завершить не позднее 1 января 2024 г. Отмечено также, что
применение коэффициента не поставлено в зависимость от
фактически применяемого способа добычи полезного
ископаемого.

НДФЛ
16.Название: По вопросу обложения налогом на доходы
физических лиц доходов в виде
дивидендов, полученных от российской
организации гражданином Республики
Беларусь
Документы: Письмо Минфина РФ
Подписан:
11.11.14
Номер:
03-04-06/56813
Аннотация:
Даны разъяснения о ставке НДФЛ в
отношении дивидендов, выплачиваемых российской
организацией гражданину Белоруссии, если на дату их
получения он не являлся налоговым резидентом РФ, а по
итогам налогового периода признан таковым.
17.Название: По вопросу обложения налогом на доходы
физических лиц компенсационных выплат,
производимых сотрудникам организации
при увольнении
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
3.12.14
Номер:
03-04-06/48497
Аннотация:
Доход в виде годовой премии, выплаченной
сотруднику организации при увольнении, подлежит
обложению налогом на доходы физических лиц в
установленном порядке.
18.Название: По вопросам обложения налогом на
доходы физических лиц доходов,
полученных от продажи акций
Документ:
Письмо ФНС РФ
Подписан:
2.10.14
Номер:
03-04-05/49518
Аннотация:
Даны разъяснения о налогообложении НДФЛ
доходов, полученных при принудительном выкупе акций.

Законопроекты
19.Название: О внесении изменения в статью 219
Налогового кодекса Российской
Федерации
Документ:
Проект Федерального закона
Подписан:
3.12.14 внесено в ГД Правительством РФ
Номер:
667946-6
Аннотация:
Предлагается предусмотреть право
налогоплательщиков на получение социальных налоговых
вычетов у работодателей при условии подтверждения такого
права налоговым органом.
20.Название: О внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации
Документ:
Проект Федерального закона
Подписан:
Принято ГД в первом чтении 10.12.14
Номер:
603084-6
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Аннотация:
Законом освобождаются от НДФЛ
компенсационные и иные выплаты (за исключением выплат
на возмещение стоимости проживания), предоставляемые
работодателем в пределах средств, предусмотренных
сертификатом на привлечение трудовых ресурсов в
субъекты Российской Федерации, включенные в перечень
субъектов РФ, относящихся к территориям приоритетного
привлечения трудовых ресурсов. Кроме того, проект
федерального закона устанавливает порядок учёта средств
финансовой поддержки, полученных работодателем за счёт
средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации по указанному сертификату. Финансовая
поддержка, полученная по сертификату на привлечение
трудовых ресурсов, также будет освобождена и от уплаты
налога на прибыль организации

Торговый сбор: законопроект
23.Название: О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской
Федерации
Документ:
Проект Федерального закона
Подписан:
Внесен в ГД
Номер:
671535-6
Аннотация:
Предлагается исключить объекты, через
которые осуществляется торговля периодичес¬кой печатной
и книжной продукцией и другими социально значимыми
товарами, из перечня торговых объектов, в отношении
которых устанавливается торговый сбор, а торговлю
периодической печатной продукцией — из списка видов
деятельности, в отношении которых будет взиматься
торговый сбор.

Страховые взносы
21.Название: О мерах по реализации Послания
Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской
Федерации от 4 декабря 2014 года
Документ:
Указание Премьер-министра РФ
Подписан:
5.12.14
Номер:
Пр-2821:
Аннотация:
В целях реализации задач, поставленных
Президентом РФ, Дмитрий Медведев подписал указание, в
котором, в частности, поручено обеспечить в период с 2015
по 2018 годы включительно неизменность условий
налогообложения и уплаты страховых взносов в ПФ, ФСС
(на обязательное соцстрахование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством), ФФОМС.
В указанный период должны действовать условия,
установленные до 1 января 2015 года налоговым
законодательством и законодательством о страховых
взносах. Это должно быть сделано в целях недопущения
ухудшения положения налогоплательщиков (как физлиц, так
и организаций) в рамках мер по реализации послания
президента РФ.
22.Название: О предельной величине базы для
начисления страховых взносов в Фонд
социального страхования РФ и
Пенсионный фонд РФ с 1 января 2015 г.
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
4.12.14
Номер:
1316
Аннотация:
С 1 января 2015 г. коэффициент индексации
предельной величины базы для начисления страховых
взносов на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
установлен в размере 1,073. С учетом индексации
предельная величина базы составит 670000 рублей.
Предельная величина базы для начисления страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование,
рассчитанная с учетом размера средней заработной платы
в РФ и повышающего коэффициента в размере 1,7, составит
711000.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
24.Название: О внесении изменений в Указание Банка
России от 4 сентября 2013 года № 3054-У
«О порядке составления кредитными
организациями годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности»
Документ:
Указание Банка России
Подписан:
30.11.14
Номер:
3460-У
Аннотация:
Увеличен срок для отражения в
бухгалтерском учете реформации баланса кредитной
организации - акционерного общества. Реформация баланса
указанных организаций отражается в бухгалтерском учете не
позднее десяти рабочих дней после даты, на которую по
решению годового собрания определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов. Для кредитных
организаций, созданных в форме ООО, порядок не
изменился (не позднее 2 рабочих дней после оформления
протокола собрания). Поправки также коснулись, в
частности, порядка отражения на счетах бухгалтерского
учета переоценки стоимости имущества (в части отражения
уменьшения/увеличения добавочного капитала на
отложенный налог на прибыль). Дополнительно к
корректирующим событиям после отчетной даты теперь
может быть отнесено также определение сумм отложенных
налоговых обязательств и отложенных налоговых активов по
налогу на прибыль на конец отчетного года.
25.Название: О ситуации на валютном рынке и сделках
РЕПО в иностранной валюте
Документ:
Информация Банка России
Аннотация:
Сообщается, что в целях стабилизации
ситуации на валютном рынке Банк России принял решение
установить с 4 декабря 2014 года минимальные ставки по
сделкам РЕПО в иностранной валюте на все сроки
(1 неделя, 28 дней, 12 месяцев) равными ставкам LIBOR
в соответствующих валютах на сопоставимые сроки,
увеличенным на 0,5 процентного пункта.
26.Название: О ключевой ставке Банка России
Документы: Информация Банка России
Подписан:
11.12.14
Аннотация:
Ключевая ставка Банка России повышена до
10,50% 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
Екатерина Бурлянд, директор

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

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

За дополнительной информацией обращайтесь
к Елене Ораловой
Налоговое и юридическое консультирование
Редактор
E: eoralova@kpmg.ru

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.

или к Вашему налоговому консультанту в КПМГ

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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