ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Налоговое и юридическое консультирование

Выпуск № 2
Обзор документов, опубликованных за период с 19 по 23 января 2015 года
В этом выпуске:
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ОКРУЖАЮЩАЯ И ПРИРОДНАЯ СРЕДА
НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 Часть первая НК РФ
 Налог на прибыль организаций
 НДС
 Государственная пошлина
 НДПИ
 Налог на имущество организаций
 НДФЛ
 Страховые взносы
ФИНАНСЫ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
1.Название:

О порядке принятия решения о
неразрешении въезда в Российскую
Федерацию в отношении иностранного
гражданина или лица без гражданства
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
4.01.15
Номер:
12
Аннотация:
Определены органы, уполномоченные
принимать решение о неразрешении въезда иностранному
гражданину в Россию, и процедура принятия такого
решения. Порядок распространяется на случаи,
установленные Федеральным законом «О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию», когда въезд в Россию иностранному
гражданину или лицу без гражданства может быть не
разрешен и когда въезд им не разрешается. В перечень
уполномоченных органов включены МВД России, ФСБ
России, Минобороны России, СВР России, ФМС России,
ФСКН России, МИД России, ФСИН России и ФТС России.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
2.Название:

О внесении изменения в Положение о
Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
17.01.15
Номер:
18
Аннотация:
С 1 марта 2015 г. Минстрой России
уполномочен принимать акт, устанавливающий срок для
выполнения инженерных изысканий, осуществления
архитектурно-строительного проектирования и
строительства зданий, сооружений в целях расчета срока
договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности и др.
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3.Название:

Об утверждении Порядка формирования и
направления заказчиком сведений,
подлежащих включению в реестр
контрактов, содержащий сведения,
составляющие государственную тайну, а
также направления Федеральным
казначейством заказчику сведений,
извещений и протоколов
Документ:
Приказ Казначейства России
Подписан:
28.11.14 (Зарегистрировано в Минюсте
России 31.12.14 № 35530)
Номер:
18н
Аннотация:
С 1 января 2015 года вступил в силу Порядок
формирования и направления заказчиком сведений,
подлежащих включению в реестр контрактов, содержащий
сведения, составляющие государственную тайну.
Государственные заказчики, действующие от имени
Российской Федерации, федеральные бюджетные
учреждения, федеральные автономные учреждения,
федеральные государственные унитарные предприятия,
иные юридические лица, заключившие договор об участии
Российской Федерации в собственности указанных
юридических лиц, на которые распространяются положения
Правил, направляют сведения о закупках, о заключении
контрактов, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, в орган Федерального казначейства
по месту открытия заказчику соответствующего лицевого
счета, в случае отсутствия открытого лицевого счета в
органах Федерального казначейства - в орган Федерального
казначейства по месту нахождения заказчика. Сведения для
включения в реестр контрактов направляются заказчиком в
орган Федерального казначейства с приложением Карточки
образцов подписей к лицевым счетам (код формы по КФД
0531753), оформленной в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов, утвержденным Приказом
Федерального казначейства от 29 декабря 2012 г. № 24н.
4.Название: О рассмотрении обращения
Документ:
Письмо ФАС России
Подписан:
17.11.14
Номер:
АЦ/46541/14
Аннотация:
Разъяснены особенности применения
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
5.Название:

О позиции Минэкономразвития России и
ФАС России по вопросу о применении
законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок
при рассмотрении обращений о
согласовании заключения контракта с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) по
результатам признания электронного
аукциона несостоявшимся
Документ:
Письмо Минэкономразвития России, ФАС
России
Подписан:
20.01.15
Номер:
658-ЕЕ/Д28и, АЦ/1587/15
Аннотация:
Разъяснены особенности рассмотрения
обращений о согласовании заключения контракта с
единственным поставщиком по результатам признания
электронного аукциона несостоявшимся.

Законопроекты
6.Название:

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам
антимонопольного регулирования и
обеспечения продовольственной
безопасности
Документ:
проект Федерального закона
Статус:
находится на рассмотрении Госдумы РФ
Номер:
704631-6
Аннотация:
Хозяйствующим субъектам, осуществляющим
торговую деятельность по продаже продовольственных
товаров посредством организации торговой сети, а также
хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки
продовольственных товаров в торговые сети, планируется
запретить: взимать плату либо осуществлять оплату за
право поставок продовольственных товаров в
функционирующие или открываемые торговые объекты, за
изменение ассортимента продовольственных товаров;
возмещать расходы в связи с утратой или повреждением
таких товаров после перехода права собственности на них, а
также расходы, не связанные с исполнением договора
поставки продовольственных товаров и последующей
продажей конкретной партии таких товаров и др.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
7.Название:

Разъяснение практики применения
законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов,
которые регулируют аудиторскую
деятельность (ППЗ 5-2014) «Вопросы
независимости аудиторских организаций
от групп взаимосвязанных клиентов
Документ:
Протокол Совета по аудиторской
деятельности
Подписан:
18.12.14
Номер:
15
Аннотация:
Аудиторы должны оценивать значимость
угрозы независимости, объективности и
профессиональности и предпринимать, в случае
необходимости, меры предосторожности. Разъясняются
отдельные положения Правил независимости аудиторов и
аудиторских организаций при выполнении заданий (аудит,
обзорная проверка), в ходе которых аудитор выражает
мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом
либо отдельных ее частей. Рассматриваются вопросы,
относящиеся, в частности, к концептуальному подходу к
соблюдению требований к независимости, к связанным
сторонам аудируемого лица, к угрозе финансовой
независимости аудиторской организации от групп
взаимосвязанных клиентов.
8.Название:

Признаки недобросовестной конкуренции
на рынке аудиторских услуг
Документ:
Протокол Совета по аудиторской
деятельности
Подписан:
18.12.14
Номер:
15
Аннотация:
Определены признаки недобросовестной
конкуренции на рынке аудиторских услуг. Признаками
недобросовестной конкуренции на рынке аудиторских услуг
являются любые действия аудиторских организаций,
индивидуальных аудиторов, а также их представителей
(включая саморегулируемые организации аудиторов),
которые: а) противоречат законодательству Российской
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Федерации, обычаям делового оборота, требованиям
добропорядочности, разумности и справедливости;
б) причинили, или могут причинить убытки другим
аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их
деловой репутации и др.

Судебная практика
9.Название:

О признании недействующими Временных
методических рекомендаций по оценке
соразмерной платы за сервитут, утв.
Росземкадастром 17.03.2004
Документ:
Решение Верховного Суда РФ
Подписан:
18.12.14
Номер:
АКПИ14-1093
Аннотация:
Судом было, в частности, установлено, что
ряд разделов «Временных методических рекомендаций по
оценке соразмерной платы за сервитут», утвержденных
Росземкадастром 17.03.2004, сформулированы в виде
нормативных предписаний. В частности, пункты 2.1, 2.5
носят обязательный характер и в них устанавливается
требование о соразмерности установления платы за
сервитут размеру причиненных собственнику убытков. При
этом срок действия оспариваемого акта не установлен.
Таким образом, документ затрагивает права, свободы и
обязанности граждан, содержат все признаки нормативного
правового акта, поэтому подлежал регистрации в Минюсте
России РФ и официальному опубликованию. Поскольку эти
требования соблюдены не были, Верховный Суд РФ признал
документ недействующим со дня вступления решения в
законную силу.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
10.Название: О внесении изменений в Приказ ФМС
России от 28 июня 2010 Г. N 147 «О Формах
и порядке уведомления Федеральной
миграционной службы об осуществлении
иностранными гражданами трудовой
деятельности на территории Российской
Федерации»
Документ:
Приказ ФМС России
Подписан:
8.12.14 (Зарегистрировано в Минюсте России
31.12.14 N 35511)
Номер:
640
Аннотация:
Утверждены новые формы уведомлений о
заключении и прекращении трудового или гражданскоправового договора на выполнение работ и оказание услуг с
иностранным гражданином и порядок их представления в
ФМС России.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
11.Название: Об утверждении Правил обращения за
страховой пенсией, фиксированной
выплатой к страховой пенсии с учетом
повышения фиксированной выплаты к
страховой пенсии, накопительной
пенсией, в том числе работодателей, и
пенсией по государственному
пенсионному обеспечению, их назначения,
установления, перерасчета, корректировки
их размера, в том числе лицам, не
имеющим постоянного места жительства
на территории Российской Федерации,
проведения проверок документов,
необходимых для их установления,
перевода с одного вида пенсии на другой
в соответствии с федеральными законами
«О страховых пенсиях», «О накопительной
пенсии» и «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской
Федерации»
Документ:
Приказ Минтруда России
Подписан:
17.11.14 (Зарегистрировано в Минюсте
России 31.12.14 N 35498)
Номер:
884н
Аннотация:
Утверждены общие положения о выплате
пенсий (в том числе основные понятия), порядок обращения
за выплатой пенсий, порядок выплаты и доставки пенсии
пенсионеру.
12.Название: Об утверждении Правил выплаты пенсий,
осуществления контроля за их выплатой,
проведения проверок документов,
необходимых для их выплаты, начисления
за текущий месяц сумм пенсии в случае
назначения пенсии другого вида либо в
случае назначения другой пенсии в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, определения
излишне выплаченных сумм пенсии
Документ:
Приказ Минтруда России
Подписан:
17.11.14 (Зарегистрировано в Минюсте
России 31.12.14 N 35495)
Номер:
885н
Аннотация:
Правила определяют порядок выплаты
страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой
пенсии, доли страховой пенсии по старости, а также пенсий
в соответствии с частью 14 статьи 9 Федерального закона
«О накопительной пенсии» и пунктом 1 статьи 24
Федерального закона «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», кроме пенсии за
выслугу лет федеральным государственным служащим,
организации их выплаты, осуществления контроля за их
выплатой, проведения проверок документов, необходимых
для их выплаты, начисления за текущий месяц сумм пенсии
в случае назначения пенсии другого вида, либо в случае
назначения другой пенсии в соответствии с законодательством РФ, определения излишне выплаченных сумм пенсии.
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ОКРУЖАЮЩАЯ И ПРИРОДНАЯ СРЕДА
13.Название: О внесении изменений в Порядок
разработки и утверждения нормативов
образования отходов и лимитов на их
размещение, утвержденный Приказом
Минприроды России от 25.02.2010 № 50
Документ:
Приказ Минприроды России
Подписан:
25.07.14 (Зарегистрировано в Минюсте
России 31.12.14 № 35513)
Номер:
338
Аннотация:
Изменениями, внесенными в Порядок
разработки и утверждения нормативов образования отходов,
утвержденный Приказом Минприроды России от 25.02.10 №
50, в частности, установлено следующее: заявление и
проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение могут быть поданы в Росприроднадзор в виде
электронных документов; перечень документов,
представляемых индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами, в результате хозяйственной и иной
деятельности которых образуются отходы, в
территориальные органы Росприроднадзора, является
исчерпывающим. Также уточнена процедура принятия
решения об утверждении нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение, расширены основания для
отказа в утверждении нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение (включены такие основания как
отсутствие объекта размещения отходов в государственном
реестре объектов размещения отходов и превышение
количества отходов, предлагаемого для размещения, над
имеющейся вместимостью объекта размещения отходов).
14.Название: О применении Критериев отнесения
отходов к классу опасности для
окружающей среды
Документ:
Письмо Росприроднадзора
Подписан:
24.12.14
Номер:
АА-03-04-32/21113
Аннотация:
Сообщается, что приказом Росприроднадзора
от 18.07.2014 № 445 утвержден Федеральный
классификационный каталог отходов (ФККО). В случае
соответствия классификационных признаков образуемого
отхода с классификационными признаками аналогичного
отхода, включенного в ФККО, класс опасности может быть
установлен на основе сведений, содержащихся в ФККО и
банке данных об отходах (БДО), формируемом
Росприроднадзором. В этом случае дополнительного
подтверждения класса опасности расчетным и экспериментальным методом не требуется. На отходы I - IV классов
опасности требуется обязательное составление паспорта
отходов. Его форма утверждена постановлением
Правительства РФ от 16.08.13 № 712 «О порядке проведения
паспортизации отходов I - IV классов опасности».

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Часть первая НК РФ
15.Название: О введении документов Международных
стандартов финансовой отчетности в
действие на территории Российской
Федерации
Документ:
Приказ Минфина России
Подписан:
17.12.14 (Зарегистрировано в Минюсте
России 15.01.15 № 35544)
Номер:
151н

Аннотация:
Вводится в действие Международный
стандарт финансовой отчетности (IFRS) 14 «Счета
отложенных тарифных разниц». Стандарт устанавливает
требования к представлению в финансовой отчетности
остатков по счету отложенных тарифных разниц,
возникающих при предоставлении организацией клиентам
товаров или услуг по ценам или тарифам, являющимся
предметом тарифного регулирования.
16.Название: О подтверждении добросовестности
контрагента налогоплательщика
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
17.12.14
Номер:
03-02-07/1/65228
Аннотация:
Напоминая налогоплательщикам, что для
целей самостоятельной оценки рисков по результатам своей
финансово-хозяйственной деятельности, в т.ч. оценки
рисков при выборе контрагентов, могут учитываться
утвержденные приказом ФНС России критерии
самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков,
используемые налоговыми органами в процессе отбора
объектов для проведения выездных налоговых проверок,
Минфин обратился к судебной практике. В частности, по
мнению Минина, как показал анализ судебной практики,
такие признаки, как наличие «массового» учредителя
(участника), «массового» руководителя, отсутствие
организации по адресу регистрации, отсутствие персонала,
отсутствие налоговой отчетности либо ее представление с
минимальными показателями, наличие численности
организации в составе 1 человека, отсутствие собственных
либо арендованных основных средств, транспортных
средств свидетельствует о наличии «фирмы-однодневки».
17.Название: О рассмотрении обращения
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
11.11.14
Номер:
БС-4-11/23216@
Аннотация:
Разъясняется порядок указания КПП в
декларациях по земельному, транспортному налогу и налогу
на имущество организаций.
18.Название: Таблица соответствия кодов доходов
бюджетов бюджетной классификации
Российской Федерации, действовавших в
2014 году, кодам бюджетной
классификации на 2015 год по налогам и
сборам, администрируемым налоговыми
органами
Документ:
Информация ФНС России
Аннотация:
В 2015 году скорректирован перечень КБК
доходов бюджетов, администрируемых налоговыми
органами (введены новые КБК и уточнены наименования
доходов бюджетов по отдельным КБК, в том числе в части
налога на прибыль консолидированных групп налогоплательщиков, налога, взимаемого в связи с применением
ПСН, акцизов на новые подакцизные товары и др.).

Законопроекты
19.Название: О внесении изменений в статью 5 части
первой Налогового кодекса Российской
Федерации
Документ:
проект Федерального закона
Статус:
находится на рассмотрении Госдумы РФ
Номер:
703551-6
Аннотация:
Вносятся изменения в части фиксирования
норм налогового законодательства в течение года и установления нового порядка принятия и вступления в законную
силу изменений и дополнений в Налоговый кодекс РФ.
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Налог на прибыль организаций
20.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан:
22.12.14
Номер:
03-03-06/1/66272
Аннотация:
Если объект основных средств по решению
руководства переводится на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев в месяце, следующем за
месяцем ввода его в эксплуатацию, налогоплательщик
вправе начислить амортизацию за один месяц и учесть
расходы в виде амортизационной премии в порядке,
установленном главой 25 НК; если объект основных средств
переводится на консервацию продолжительностью свыше
трех месяцев в месяце ввода его в эксплуатацию, то
расходы в виде амортизационной премии налогоплательщик
может учесть после того, как объект будет расконсервирован
и по нему начнет начисляться амортизация.
21.Название: О выручке от реализации
неиспользованных подарочных карт
Документ:
Информация ФНС России
Аннотация:
Сообщается, что Верховный Суд РФ
подтвердил позицию ФНС России, согласно которой
денежные средства, полученные за реализованные и
неиспользованные подарочные карты (сертификаты),
считаются доходом продавца после истечения срока
использования карт. Суд, в частности, указал, что денежные
средства, полученные организацией при реализации
подарочных карт (сертификатов), фактически являются
предварительной оплатой товаров, которые будут
приобретаться физическими лицами в будущем. Если в
течение установленного в подарочной карте срока она не
была предъявлена физическим лицом в целях получения
товара, сумма предварительной оплаты, полученная
продавцом (организацией), является безвозмездно
полученным имуществом и должна учитываться в составе
внереализационных доходов.

НДС
22.Название: Об уплате налога на добавленную
стоимость в случае выставления
налогоплательщиком при реализации
товаров (работ, услуг), местом реализации
которых не признается территория
Российской Федерации, счета-фактуры с
выделением суммы налога на
добавленную стоимость
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
3.12.14
Номер:
03-07-08/61765
Аннотация:
В случае выставления налогоплательщиком
при реализации товаров (работ, услуг), операции по
реализации которых не подлежат налогообложению, в том
числе в связи с тем что местом их реализации не признается
территория Российской Федерации, счета-фактуры с
выделением суммы НДС вся сумма налога, указанная в этом
счете-фактуре, подлежит уплате в бюджет.

Государственная пошлина
23.Название: Об изменении размеров государственных
пошлин
Документ:
Письмо Росздравнадзора
Подписан:
15.01.15
Номер:
02и-21/15

Аннотация:
В связи с вступлением с 1 января 2015 года
изменений в главу 25.3 НК РФ, увеличены размеры
госпошлин: за предоставление лицензии - с 6 000 до 7 500
рублей; за переоформление лицензии в связи с внесением
дополнений в сведения об адресах мест осуществления
лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах
и об оказываемых услугах - с 2 600 до 3 500 рублей; за
переоформление лицензии или приложения в других
случаях - с 600 до 750 рублей; за выдачу дубликата
лицензии - с 600 до 750 рублей.

НДПИ
24.Название: Об утверждении значений коэффициентов,
учитывающих влияние давления и
температуры нефти в трубопроводе
Документ:
Приказ Минэнерго России
Подписан:
15.08.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
16.01.15 № 35561)
Номер:
527
Аннотация:
Для учета нефти и исчисления НДПИ
определены значения коэффициентов, учитывающих
влияние давления и температуры нефти в трубопроводе.
Значения коэффициентов, учитывающих влияние давления
нефти в трубопроводе, приведены в зависимости от
диаметра и толщины стенки стального трубопровода и
среднего избыточного давления в трубопроводе. Значения
коэффициентов, учитывающих влияние температуры нефти
в трубопроводе, установлены в зависимости от значений
температуры нефти в стальном трубопроводе.
25.Название: О введении документов Международных
стандартов финансовой отчетности в
действие на территории Российской
Федерации
Документ:
Приказ Минфина России
Подписан:
17.12.14 (Зарегистрировано в Минюсте
России 15.01.15 № 35544)
Номер:
151н
Аннотация:
Вводится в действие Международный
стандарт финансовой отчетности (IFRS) 14 «Счета
отложенных тарифных разниц». Стандарт устанавливает
требования к представлению в финансовой отчетности
остатков по счету отложенных тарифных разниц,
возникающих при предоставлении организацией клиентам
товаров или услуг по ценам или тарифам, являющимся
предметом тарифного регулирования.
26.Название: О данных, необходимых для исчисления
НДПИ в отношении нефти, за декабрь
2014 года
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
20.01.15
Номер:
ГД-4-3/504@
Аннотация:
значение коэффициента Кц для исчисления
НДПИ в отношении нефти за декабрь 2014 года составляет
9,7672.

Налог на имущество организаций
27.Название: О налоге на имущество организаций
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
17.12.14
Номер:
БС-4-11/26159@
Аннотация:
ФНС России сообщила коды льгот по налогу
на имущество организаций, необходимые для заполнения
налоговой декларации. С 1 января 2015 г. положениями НК
РФ предусматривается освобождение от налогообложения

Обзор законодательства № 2
© 2015 Закрытое акционерное общество «КПМГ». Все права защищены.

5

налогом на имущество организаций: движимого имущества,
принятого на учет с 1 января 2013 г., за исключением
объектов, принятых на учет в результате реорганизации или
ликвидации ЮЛ, а также в результате их передачи между
взаимозависимыми лицами (в этом случае при заполнении
декларации указывается код льготы 2010257); объектов
имущества, учитываемых на балансе организации участника СЭЗ, созданного (приобретенного) для целей
ведения деятельности на указанной территории (при
заполнении декларации указывается код льготы 2010258).
28.Название: С 1 января 2015 года налогоплательщики
28 субъектов РФ будут платить налог на
имущество физических лиц по-новому
Документ:
Информация ФНС России
Подписан:
20.01.15
Аннотация:
Начиная с 2015 года для расчета налога на
имущество физических лиц будет использоваться
кадастровая стоимость в муниципальных образованиях
28 субъектов РФ (Республики Башкортостан, Бурятия,
Ингушетия, Коми, Мордовия, Татарстан, КарачаевоЧеркесская Республика, Удмуртская Республика, Амурская,
Архангельская области и Ненецкий АО, Владимирская,
Ивановская, Магаданская, Московская, Нижегородская,
Новгородская, Новосибирская, Пензенская, Псковская,
Рязанская, Самарская, Сахалинская, Тверская, Ярославская
области, Забайкальский край, Москва, Ханты-Мансийский
АО-Югра, Ямало-Ненецкий АО).

НДФЛ
29.Название: По вопросу уплаты налога на доходы
физических лиц
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
29.12.14
Номер:
03-04-06/68074
Аннотация:
При определении налоговым агентом
налоговой базы по выплаченным в иностранной валюте
суточным суммы в иностранной валюте пересчитываются в
рубли по курсу Банка России, действующему на дату
утверждения авансового отчета.
30.Название: О внесении изменений в Порядок
представления в налоговые органы
сведений о доходах физических лиц и
сообщений о невозможности удержания
налога и сумме налога на доходы
физических лиц, утвержденный Приказом
ФНС России от 16 сентября 2011 г.
№ ММВ-7-3/576@
Документ:
Приказ ФНС России
Подписан:
8.12.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
31.12.14 № 35526)
Номер:
ММВ-7-11/617@
Аннотация:
Уточнен порядок сообщения в налоговые
органы о невозможности удержания НДФЛ. Согласно
уточнениям «Порядок представления в налоговые органы
сведений о доходах физических лиц и сообщений о
невозможности удержания налога» не распространяется на
представление сведений налоговыми агентами при
осуществлении операций с ценными бумагами, операций с
финансовыми инструментами срочных сделок, а также при
осуществлении выплат по ценным бумагам российских
эмитентов. Определено также, что уточненные сведения
должны представляться по форме, действовавшей в том
налоговом периоде, за который представляются изменения
(уточненные сведения). Исключены положения,
позволяющие представлять сведения на дискетах 3,5.

Законопроекты
31.Название: О внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в целях
повышения ответственности налоговых
агентов за несоблюдение требований
законодательства о налогах и сборах (в
части повышения ответственности
налоговых агентов за несоблюдение
требований законодательства о налогах и
сборах)
Документ:
проект Федерального закона
Статус:
находится на рассмотрение Госдумы
Номер:
673772-6
Аннотация:
Проектом вводится понятие ежеквартально
представляемый в налоговый орган расчет исчисленных и
удержанных сумм НДФЛ. Штраф за непредставление
расчета в сумме 1000 рублей будет взиматься за каждый
полный или неполный месяц просрочки. После 10 дней
просрочки сдачи расчета налоговый орган вправе
заблокировать счет. Также законопроект вносит поправки в
сроки уплаты НДФЛ. В частности, датой получения дохода от
экономии на процентах будет признаваться последний день
каждого месяца пользования кредитом. Кроме того,
уточняется дата получения материальной выгоды, если
ценные бумаги, приобретение которых привело к матвыгоде,
оплачены позднее, чем перешли в собственность
налогоплательщика. Также в качестве даты получения
дохода в целях НДФЛ законопроектом устанавливаются
даты зачета встречных требований; списания безнадежного
долга с баланса организации; а также последний день
месяца, в котором утвержден авансовый отчет по
возвращении работника из командировки. В пункт 3 статьи
226 НК вносится уточнение, что исчисление налога (которое
производится налоговыми агентами нарастающим итогом с
зачетом ранее начисленных в текущем году сумм НДФЛ)
происходит на дату получения дохода по статье 223. При
выплате доходов в виде пособий по временной
нетрудоспособности (включая по уходу за больным
ребенком) и отпускных налоговые агенты должны будут
перечислять НДФЛ не позднее последнего дня месяца, в
котором такие доходы выплачивались. Обособленные
подразделения будут перечислять по месту своего учета
НДФЛ не только с зарплат работников, но и с доходов
физических лиц по гражданско-правовым договорам.

Страховые взносы
32.Название: О карточке учета взносов
Документ:
Письмо ПФ РФ, ФСС РФ
Подписан:
9.12.14
Номер:
АД-30-26/16030, 17-03-10/08/47380
Аннотация:
Для ведения учета начисленных работнику
выплат и относящихся к ним сумм страховых взносов
разработана новая карточка с учетом изменений в порядке
начисления страховых взносов (в том числе введена
обязанность уплаты страховых взносов в отношении
иностранных работников). Кроме того, в новой форме
предусматривается возможность отражения данных о
дополнительных страховых взносах в зависимости от класса
специальной оценки условий труда.
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ФИНАНСЫ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
33.Название: Ответы на вопросы по применению
Федерального закона от 21.12.2013 № 353ФЗ «О потребительском кредите (займе)»,
подготовленные Юридическим
департаментом Банка России
Документ:
Информация Банка России
Аннотация:
Разъясняются некоторые требования
законодательства о потребительском кредитовании.
Разъяснено, в частности, следующее: страхование
заложенного имущества при заключении договора
потребительского кредитования не является обязательным;
взимание комиссий, связанных с обслуживанием
банковского счета заемщика, включая операции по
зачислению потребительского кредита на такой счет, не
будет противоречить действующему законодательству в том
случае, если условия договора потребительского
кредитования не предусматривают обязанности открытия
заемщиком текущего счета в банке для получения
(погашения) кредита; очередность погашения задолженности
по потребительскому кредиту (займу) установлена законом,
и, следовательно, правовые основания для включения в
договор условия, изменяющего такую очередность,
отсутствуют; кредитор вправе принять решение об
увеличении размера процентной ставки по выданному
потребительскому кредиту (займу) в случае невыполнения
заемщиком обязанности по страхованию, при условии
соблюдения требований ч. 11 ст. 7 Закона о потребительском
кредите (займе).

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
34.Название: Об отдельных вопросах применения
международных договоров о порядке
уплаты и зачисления вывозных
таможенных пошлин (иных пошлин,
налогов и сборов, имеющих эквивалентное
действие) при вывозе с территории
Республики Беларусь за пределы
таможенной территории Таможенного
союза нефти сырой и отдельных категорий
товаров, выработанных из нефти»
(Подписан в г. Минске 21.10.2014)
Документ:
Протокол между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики
Беларусь
Подписан:
21.10.14
Аннотация:
Протоколом регулируются отдельные вопросы
уплаты таможенных пошлин (налогов, сборов) при вывозе
сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных
из нефти, с территории Беларуси за пределы таможенной
территории ТС.
35.Название: Протокол о внесении изменений в
Соглашение о Правилах определения
страны происхождения товаров в
Содружестве Независимых Государств от
20 ноября 2009 года
Подписан:
21.11.14
Аннотация:
Уточнены правила определения страны
происхождения товаров в СНГ.
36.Название: О вывозных таможенных пошлинах на
нефть и отдельные категории товаров,
выработанных из нефти, на период
с 1 по 28 февраля 2015 г.
Документ:
Информация Минэкономразвития России
Подписан:
19.01.15
Аннотация:
Рассчитаны ставки вывозных таможенных
пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров,
выработанных из нефти, на период с 1 по 28 февраля 2015 г.
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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
Михаил Орлов,
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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