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Выпуск № 17
Обзор документов, опубликованных за период с 12 по 15 мая 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название: О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций 
в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности 
государства

Документ: Федеральный закон
Подписан: 2.05.15
Номер: 121-ФЗ
Аннотация: Уточнен порядок предоставления права 
пользования участками недр в целях разведки и добычи 
полезных ископаемых. 

2.Название: О региональном государственном 
контроле за применением цен на 
лекарства, включённые в перечень 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 6.05.15
Номер: 434
Аннотация: Устанавливается порядок регионального 
государственного контроля за применением организациями 
оптовой торговли, аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями и медицинскими 
организациями цен на лекарственные препараты, 
включённые в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов.

3.Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 6.05.15
Номер: 802-р
Аннотация: Принято решение в внесении в Госдуму ряда 
законопроектов об институте третейского разбирательства. 
Законопроекты направлены на создание современного и 
эффективного механизма правового регулирования 
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7.Название: О выявлении умысла в совершении 
налогового правонарушения, 
предусмотренного пунктом 3 статьи 122 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 16.02.15
Номер: ЕД-4-2/2294@
Аннотация: ФНС России напоминает о необходимости 
безусловного исполнения требований законодательства по 
привлечению к налоговой ответственности. Указано, что в 
случаях выявления фактов совершения умышленной 
неуплаты или неполной уплаты сумм налога (если такое 
деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, 
предусмотренных статьями 129.3 и 129.5 НК РФ), 
налогоплательщики подлежат привлечению к налоговой 
ответственности, предусмотренной пунктом 3 статьи 122 НК 
РФ, с применением штрафа в размере 40 процентов от 
неуплаченной суммы налога (сбора).

8.Название: О направлении проекта формы 
уведомления иностранной организации о 
признании себя налоговым резидентом РФ 
(об отказе от статуса налогового резидента 
РФ)

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 20.04.15
Номер: ОА-4-17/6657@
Аннотация: Для временного использования приведена 
форма уведомления о признании иностранной организации 
налоговым агентом РФ (об отказе от данного статуса). До 
утверждения формы уведомления в установленном порядке 
ФНС России рекомендует иностранным организациям 
применять форму уведомления, приведенную в приложении 
к данному письму.

9.Название: О приказе ФНС России
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 29.04.15
Номер: ЕД-4-14/7498
Аннотация: Приказ об утверждении формы и формата 
представления в электронной форме уведомления об 
участии в иностранных организациях направлен на 
регистрацию в Минюст России. ФНС России информирует о 
разработке приказа от 24 апреля 2015 года N ММВ-7-
14/177@ «Об утверждении формы и формата 
представления в электронной форме уведомления об 
участии в иностранных организациях (об учреждении 
иностранных структур без образования юридического лица), 
а также порядка заполнения формы и порядка 
представления в электронной форме уведомления об 
участии в иностранных организациях (об учреждении 
иностранных структур без образования юридического 
лица)». Указанный приказ 27 апреля 2015 года направлен в 
Минюст России на государственную регистрацию, а также 
размещен на сайте ФНС России (http://nalog.ru/rn77/related_
activities/accounting/uved_inostr/).

Законопроекты

10.Название: О добровольном декларировании 
физическими лицами имущества и счетов 
(вкладов) в банках

Документ: проект Федерального закона
Статус: принят Госдумой РФ в 1 чтении 13.05.15
Номер:  754388-6
Аннотация: Проектом закона предусматривается возмож-
ность добровольного декларирования физическими лицами 
имущества (земельных участков, недвижимости, ценных 

института арбитража (третейского разбирательства) с 
учётом мировой практики в области регулирования 
деятельности третейских судов и текущего состояния этого 
института в России. Это позволит снизить нагрузку на 
государственные суды и будет способствовать повышению 
инвестиционной привлекательности и деофшоризации 
российской экономики.

4.Название: Об особенностях размещения в единой 
информационной системе или до ввода 
в эксплуатацию указанной системы на 
официальном сайте РФ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг планов-
графиков размещения заказов 
на 2015 - 2016 годы

Документ: Приказ Минэкономразвития России 
и Казначейства России

Подписан: 31.03.15
Номер: 182, 7н
Аннотация: Обновлен порядок опубликования планов-
графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы на сайте 
zakupki.gov.ru и в единой информационной системе в сфере 
закупок.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
5.Название: Об утверждении перечня организаций, 

имеющих право на обращение с 
ходатайствами об изъятии земельных 
участков для федеральных нужд

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 6.05.15
Номер: 442
Аннотация: Определено, какие организации могут 
ходатайствовать перед уполномоченным органом об изъятии 
земельных участков для федеральных государственных 
нужд. К ним отнесены, в частности, субъекты естественных 
монополий в случае изъятия земельных участков для 
размещения обеспечивающих деятельность таких 
организаций линейных объектов, электрических станций, 
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования, линий и сооружений связи.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

6.Название: Об утверждении форм выписок из Единого 
государственного реестра 
налогоплательщиков

Документ: Приказ Федеральной налоговой службы
Подписан: 16.04.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

7.05.15 № 37165)
Номер: ММВ-7-14/153@
Аннотация: Выписки из ЕГРН будут предоставляться 
налогоплательщикам по единым формам. Налоговые органы 
обязаны представлять физлицам и организациям выписки из 
ЕГРН (об отсутствии запрашиваемых сведений). 
Утверждены единые формы таких выписок. Ранее они 
составлялись в произвольном виде.
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бумаг и т.д.), а также счетов (вкладов) в банках и контроли-
руемых иностранных компаниях. Декларирование не 
повлечет обязанности лица уплатить какие-либо налоги или 
сборы. Правовые механизмы, содержащиеся в проекте, 
позволят обеспечить гарантии сохранности капитала и 
имущества физических лиц, а также защиту их имуществен-
ных интересов, в том числе за пределами Российской 
Федерации. В период действия программы добровольного 
декларирования предоставляется возможность, в частности: 
представить (однократно) в срок до 31 декабря 2015 года 
специальную декларацию, содержащую соответствующие 
сведения об имуществе и капитале; раскрыть информацию 
об источниках их приобретения (формирования); оформить 
в свою собственность имущество, переданное ранее 
номинальным владельцам (таким владельцем признается 
лицо, осуществляющее права собственника в интересах и 
(или) по поручению иного физического лица). Программа 
легализации капитала гарантирует освобождение от уголов-
ной, административной и налоговой ответственности.  
Гарантии предоставляются в отношении деяний, совершен-
ных декларантом и (или) номинальным владельцем 
до 1 января 2014 года. Программа добровольного деклари-
рования капиталов направлена на создание стимулов для 
добросовестного исполнения гражданами обязанностей, 
установленных налоговым, валютным и таможенным 
законодательством, а также позволит снизить риски, связан-
ные с ограничением использования капиталов, находящихся 
в иностранных государствах.

Налог на прибыль организаций

11.Название: По вопросу уплаты налога на доходы 
физических лиц

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 27.03.15
Номер: 03-04-07/17023
Аннотация: Минфин разъясняет, что суточные при 
загранкомандировке рассчитываются на дату утверждения 
авансового отчета.

НДС

12.Название: О необходимости предоставления 
в налоговый орган при осуществлении 
экспортных операций программного 
средства «Возмещение НДС: 
Налогоплательщик»

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 6.03.15
Номер: ЕД-4-15/3682
Аннотация: При экспорте подтверждение нулевой ставки 
в электронном виде представлять не обязательно. ФНС 
России разъяснила, что непредставление 
налогоплательщиком в электронной форме сведений об 
экспортных операциях, в том числе данных из документов, 
обосновывающих правомерность применения ставки 0% и 
вычетов по НДС, не может являться основанием для отказа 
инспекцией возместить налог.

Акцизы

13.Название: О порядке применения с 01.01.2015 
налоговых вычетов, установленных 
пунктом 21 статьи 200 Налогового кодекса

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 22.02.15
Номер: ГД-4-3/6897@

Аннотация: Предъявить к вычету сумму акциза по 
авиационному керосину можно на основании реестра 
счетов-фактур, предусмотренного для операций с 
прямогонным бензином. Разъясняется, что в отношении 
авиационного керосина (являющегося подакцизным товаром 
с 1 января 2015 года) предусмотрен особый порядок 
исчисления и уплаты акциза, включая порядок 
предоставления вычета.  До утверждения формы реестра 
счетов-фактур, представляемого в составе документов, 
необходимых для получения вычета по авиационному 
керосину, рекомендовано использовать форму реестра, 
предусмотренную приложением 2 к приказу ФНС России от 
10.11.2014 N ММВ-7-3/574@.

НДПИ

14.Документ: Приказ Минэкономразвития России о 
коэффициентах-дефляторах к ставке 
налога на добычу полезных ископаемых 
при добыче угля

Подписан: 28.04.15
Номер: 265
Аннотация: Коэффициенты-дефляторы, применяемые 
при расчете ставок НДПИ, на II квартал 2015 года 
установлены в следующих размерах: на антрацит - 1,109; на 
уголь коксующийся - 1,330; на уголь бурый - 1,040; на уголь, 
за исключением антрацита, угля коксующегося и угля 
бурого, - 1,181. 

Налог на имущество организаций

15.Название: О налогообложении налогом на имущество 
организаций жилых домов и помещений, 
учитываемых на балансе в качестве 
товаров или готовой продукции, и машино-
места, расположенного в 
административно-деловом или торговом 
центре.

Документ: Письмо Федеральной налоговой службы
Подписан: 23.04.15
Номер: БС-4-11/7028@
Аннотация: Машино-места в торговых центрах 
облагаются налогом на имущество по кадастровой 
стоимости. Это правомерно в случае, если машино-места 
расположены в административно-деловых или торговых 
центрах, включенных в перечень объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость.

Торговый сбор

16.Название: По вопросу уплаты торгового сбора
Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 1.04.15
Номер: 03-11-06/18129
Аннотация: Разъясняется порядок уплаты торгового 
сбора. В частности, к оптовой торговле относится торговая 
деятельность, связанная с приобретением и продажей 
товаров для использования их в предпринимательской 
деятельности (в том числе для перепродажи) или в иных 
целях, не связанных с личным, семейным, домашним и 
иным подобным использованием. Организации, 
занимающиеся оптовой торговлей алкогольной продукцией, 
могут быть признаны плательщиками торгового сбора в 
порядке, установленном главой 33 НК и законами городов 
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя.
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НДФЛ

17.Название: По вопросу налогообложения доходов 
физических лиц, получаемых гражданами 
государств - членов Договора о 
Евразийском экономическом союзе

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 9.04.15
Номер: 03-04-06/20223
Аннотация: Разъясняется, что особый порядок получения 
вычетов по НДФЛ для граждан стран-членов ЕАЭС не 
предусмотрен. Такие иностранные граждане смогут получить 
указанные вычеты только после того, как приобретут статус 
налоговых резидентов РФ. При этом не имеет значения, что 
начиная с первого дня работы упомянутых граждан на 
территории страны к их доходам, полученным от работы по 
найму в РФ, применяется ставка 13%.

18.Название: По вопросу представления сведений 
о доходах физических лиц за 2014 год

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 27.04.15
Номер: ЕД-4-15/3682
Аннотация: По заявлению физлица справку о 
выплаченных ему дивидендах можно выдавать по форме 
2-НДФЛ. Данную форму налоговый агент может 
использовать и для представления физлицу информации о 
доходах, выплаченных ему от операций с ценными бумагами 
и ФИСС. В справке также указываются суммы налога, 
удержанные налоговым агентом. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
19.Название: О требованиях, направленных на 

снижение рисков осуществления 
клиринговой деятельности, и требованиях 
к документу (документам), 
определяющему (определяющим) меры, 
направленные на снижение кредитных, 
операционных и иных рисков, в том числе 
рисков, связанных с совмещением 
клиринговой деятельности с иными 
видами деятельности

Документ: Положение Банка России
Подписан: 12.03.15 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.04.2015 № 37079)
Номер: 3612-У
Аннотация: Установлены требования, которыми должна 
руководствоваться клиринговая организация в целях 
снижения рисков при осуществлении своей деятельности.

20.Название: О внесении изменений в Указание Банка 
России от 3 декабря 2012 года N 2919-У 
«Об оценке качества управления 
кредитной организации, осуществляющей 
функции центрального контрагента

Документ: Указание Банка России
Подписан: 6.04.15 (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.04.2015 № 37087)
Номер: 3612-У
Аннотация: Уточнена оценка качества внутреннего 
контроля и корпоративного управления центрального 
контрагента. В частности, в новой редакции изложены 
вопросы, на основании ответов на которые определяется 
показатель состояния внутреннего контроля и 
корпоративного управления ЦК, а также примечания к 
заполнению соответствующей таблицы. Установлено, что 

кредитная организация, осуществляющая функции 
центрального контрагента, в отношении которой Банком 
России принято решение о признании качества управления 
центрального контрагента удовлетворительным, должна 
обеспечить соответствие качества управления центрального 
контрагента требованиям настоящего Указания в течение 
180 дней после дня его вступления в силу. 

21.Название: О повышении внимания кредитных 
организаций к отдельным операциям 
клиентов

Документ: Методические рекомендации Банка России
Подписан: 5.05.15
Номер: 12-МР
Аннотация: В Банк России из таможенного ведомства 
поступает информация о выявлении случаев существенного 
завышения стоимости ввозимых товаров относительно их 
рыночной стоимости. Приобретение резидентами-
импортерами товаров по цене, существенно превышающей 
рыночную, может квалифицироваться как проведение 
операций, не имеющих очевидных законных целей и явного 
экономического смысла, направленных на отмывание 
преступных доходов, а также уклонение от уплаты налогов. 
В связи с этим кредитным организациям даны некоторые 
рекомендации по обслуживанию таких импортеров. В 
частности, необходимо уделять повышенное внимание всем 
операциям данных клиентов. Рекомендованы действия, 
которые целесообразно применять в случае получения 
информации о ДТ, содержащей отметку о наличии признака 
завышения стоимости ввозимых товаров. 

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
22.Название: О требованиях к уровню квалификации 

иностранных граждан, направляемых для 
работы в расположенные на территории 
Российской Федерации филиалы и 
дочерние организации иностранных 
коммерческих организаций, 
зарегистрированных на территории 
государств - членов Всемирной торговой 
организации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 30.04.15
Номер: 424
Аннотация: Установлены квалификационные требования 
для иностранных граждан, направляемых для работы в 
расположенные на территории РФ филиалы и дочерние 
организации иностранных коммерческих организаций, 
зарегистрированных на территории государств - членов ВТО. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
23.Название: О внесении изменений в отдельные 

приказы Министерства финансов 
Российской Федерации

Документ: Приказ Минфина РФ
Подписан: 9.04.15 (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.05.15 № 37144)
Номер: 62н
Аннотация: Ряд нормативных актов Минфина по 
вопросам инвестирования средств пенсионных накоплений 
приведен в соответствие с действующим законодательством. 
Поправки коснулись правил расчета результатов 
инвестирования средств пенсионных накоплений 
(скорректирована формула определения коэффициента 
прироста инвестиционного портфеля), а также порядка 
взаимодействия управляющих компаний с Пенсионным 
фондом РФ (в части уплаты гарантийных взносов и 
осуществления отчислений в резерв по обязательному 
пенсионному страхованию).

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
24.Название: Об основных ориентирах макроэкономи-

ческой политики государств - членов 
Евразийского экономического союза 
на 2015 - 2016 годы

Документ: Решение Высшего Евразийского 
экономического совета

Подписан: 8.05.15
Номер: 11
Аннотация: Достижение поставленных целей будет 
осуществляться государствами - членами Евразийского 
экономического союза посредством: обеспечения 
макроэкономической устойчивости: ценовой стабильностью, 
активизацией использования национальных валют 
государств-членов, поддержанием сбалансированности 
бюджетных систем, повышением устойчивости банковских 
систем;  создания условий для устойчивого развития и 
восстановления экономического роста: диверсификацией 
экономики (в том числе с учетом реализации 
интеграционного потенциала Союза), поддержанием 
деловой активности, расширением источников финансовых 
средств и повышением доступности кредитных ресурсов, 
активизацией взаимной торговли, развитием внешней 
торговли и диверсификацией рынков сбыта.
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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:

Налоговое и юридическое консультирование, 
Северо-Западный региональный центр
Алиса Мелконян, 
Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования, 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

Михаил Орлов, 
Руководитель Департамента налогового 
и юридического консультирования, 
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 
сектора
Грэм Поуви, партнер
Нина Гулис, директор

Налогообложение потребительского 
сектора
Орлов Михаил, партнер
Надежда Мальцева, директор
Виктория Самсонова, директор

Глобальное налоговое и бухгалтерское 
сопровождение
Сергей Щелкалин, партнер
Екатерина Кузнецова, директор

Налогообложение фармацевтического 
сектора
Сергей Щелкалин, партнер
Виктория Самсонова, директор

Налогообложение сектора инноваций и 
технологий
Алиса Мелконян, партнер

Налогообложение сектора 
инфраструктуры, строительства 
и недвижимости
Светлана Скрипник, партнер

Международное налогообложение
Анна Воронкова, партнер

Косвенное налогообложение
Евгения Вольфус, партнер

Разрешение налоговых споров
Михаил Орлов, партнер

Налоговое и юридическое консультирование, Центральный офис, Россия и СНГ

Налоговое и юридическое консультирование, 
Уральский региональный центр

Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования Уральского регионального центра
Нина Гулис, 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

Налоговое и юридическое консультирование, 
Региональный офис в Республике Татарстан

Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования Регионального офиса в Республике Татарстан
Екатерина Бурлянд, 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

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
Донат Подниек, директор

Управление налогообложением
Сергей Щелкалин, партнер

Налоговое и юридическое консультирование, 
Приволжский региональный центр
Сергей Щелкалин 
Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования, партнер
Корпоративное налогообложение
Титова Светлана, менеджер

Приволжский региональный центр
Бизнес-центр «Столица Нижний»
ул. М. Горького, д.117, 8 этаж
Нижний Новгород 603006 
Т: +7 831 296 9202
Ф: +7 831 296 9206 
E: nnovgorod@kpmg.ru


